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Двадцать второго мая девяносто 
одиннадцатиклассников района услышат последний 
школьный звонок. 

На фото (слева направо): выпускники 2021 года 
школы №20 Юлия Кость и школы №2 Никита 
Шахрай и первоклассница школы №2 София 
Баранова.

Фото Ирины Дьячковой

Погода с 21 по 27 мая
Ночь День

Пт 
21.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+8 +21

Сб 
22.05 Ясно +10 +15

Вс 
23.05 Ясно +9 +17

Пн 
24.05

Переменная 
облачность,

дождь
+5 +20

Вт 
25.05

Облачно, дождь, 
гроза +11 +22

Ср 
26.05

Малооблачно, 
небольшой дождь +14 +27

Чт 
27.05

Малооблачно, 
небольшой дождь,

гроза
+17 +27

Прощай, родная школа

Реклама

Уважаемые 
вяземцы и 

гости города!
Приглашаем вас 

22 мая в 13.00 часов
в Районный 

Дом культуры 
«Радуга»

на отчетный концерт
 вокального 
ансамбля 

«Соболяночка»
«Праздник русской 

песни».
Вход свободный.

Ждём вас! (0+)

Дорогие выпускники!
Скоро прозвенит последний звонок! А это зна-

чит, что вчерашние дети попрощаются со школьной 
скамьей, родными лицами друзей и наставников и 
уйдут в свою новую, взрослую жизнь. Но сегодня, 
пока еще белеют банты на девичьих косах, пока 
попутный ветер гордо развивает выпускные ленты 
– позвольте себе еще немного насладиться послед-
ними школьными мгновениями. И пусть эти послед-
ние минуты детства станут первым шагом в вашу 
взрослую, самостоятельную и невероятно интерес-
ную жизнь!

Пусть все самое сокровенное обязательно сбу-
дется! Будьте настойчивы в своих стремлениях, и 
тогда не останется недостижимых целей!

Удачи тебе, выпускник!
Администрация и Собрание депутатов Вяземского 

муниципального района, 
Совет глав муниципального района

Дорогие 
выпускники 

9, 11 классов!
22 мая в 19.00 

на площади МБУ РДК 
«Радуга» состоится 

вечерняя развлекательная 
программа «Последний 

звонок»
В программе:

- выступления 
творческих коллективов 
г.Хабаровска и Вяземского 
района;
- развлекательная 
программа;
- караоке-баттл;
- дискотека под 
открытым небом.

ЖДЁМ ВАС! (12+)

Реклама

..



Цель акции – дать 
возможность детям уз-
нать больше о подвигах 
своих земляков, проявив-
ших доблесть и муже-
ство на полях сражений 
Великой Отечественной 
войны. 

На торжественной ли-
нейке педагоги и ученики 
школы №1 г. Вяземского 
объявили о том, что ре-
шили посвятить «Пар-
ту героя» Григорию 
Феофановичу Шевченко, 
который когда-то воз-
главлял эту школу. 17 
июля 1941 года Григорий 
Шевченко вместе с од-
ноклассниками ехал в 
военном эшелоне, ко-
торый вёл его родной 
брат Василий Шевченко. 
Недалеко от Уссурийска 
был сформирован 245-й 
отдельный пулемётно-ар-
тиллерийский батальон, 
где Григорий служил 
связистом. Его цени-
ли командиры и всегда 
держали при себе, ведь 
связь в военные годы бы-

ла необходима, как воз-
дух. Демобилизовался 
Григорий Феофанович в 
1946 году. Вернувшись к 
мирной жизни, стал учи-
телем начальных классов 
в первой школе, потом 
окончил хабаровский пе-
дагогический институт. 
Он воспитал тысячи уче-
ников, десятки учителей, 
заслужил высокую оцен-
ку своего труда.  

Почётную миссию - 
открытие «Парты героя» 
- выполнил сын Григория 
Феофановича Леонид 
Григорьевич. Он отметил, 
что такое право заслужил 

не только его отец, но и 
все, кто защищал нашу 
Родину от фашизма. 

Участников акции 
приветствовали по-
чётные гости: депутат 
Госдумы Борис Гладких, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Ольга Ольховая, заме-
ститель главы админи-
страции района Лариса 
Гордеева. Ученики кадет-
ских классов первой шко-
лы исполнили несколько 
трогательных вокальных 
и танцевальных номеров 
на военную тему.

Анастасия Шубина

С 26 апреля по 30 мая 
проходит онлайн–голо-
сование. По данным на 
19.05.2021 проголосовало 
1279 человека (72,1% от 
необходимого числа голо-
сов). 

Чтобы наш город по-
лучил федеральное и 
региональное софинанси-
рование в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование современной 
городской среды» на бла-
гоустройство обществен-

ных территорий, необхо-
димо собрать 1774 голоса.

Не оставайтесь равно-
душными, проголуйте за 
территорию!

Заходите на сайт 
z a . g o r o d s r e d a . r u 
(https://27.gorodsreda.ru/) 
и сделайте свой выбор.

Если у вас возникли 
трудности с голосовани-
ем, вы можете пригласить 
в своё учреждение или на 
предприятие волонтёра 
по телефону 3-48-17.

Пульс недели2 ¹ 19   20 ìàÿ  2021 ã.

Двадцать второго  мая  для выпуск-
ников девятых и одиннадцатых классов 
Вяземского района прозвенит прощаль-
ный звонок.

Ïðîùàëüíûé çâîíîê
íà ïîñëåäíèé óðîê

События. Факты.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Ðåâèçèÿ 
êîììóíàëüíûõ 

ñèñòåì

Êîãî áóäåì 
âûáèðàòü?

Ñäåëàåì ãîðîä êîìôîðòíåå

Во взрослую жизнь 
отправятся 90 одиннад-
цатиклассников школ 
села Аван, поселка 
Дормидонтовки, город-
ских школ №1, №2, №20. 
Также в этом году на 
следующую ступень об-
разования перейдут 242 
девятиклассника. 

По завершении по-
следнего урока для 
школьников пройдут тор-
жественные линейки, на 
которых ребята скажут 
слова благодарности 
учителям и родителям. 
Также на мероприятии 
выступят с напутствен-
ными словами и прово-
дят во взрослую жизнь 

выпускников первые лица 
района.

Вечером на площа-
ди у районного Дома 
культуры «Радуга» для 
одиннадцатиклассников 
запланирован караоке-
батл. В свой последний 
учебный день школьники 
будут соревноваться в 
мастерстве исполнения 
песен, а также порадуют 
гостей праздника творче-
скими номерами и танце-
вальными флешмобами. 
После торжества ребятам 
предстоит упорная подго-
товка к нелегкому испыта-
нию – сдаче экзаменов.

Ирина Дьячкова

Акция
«Ïàðòà ãåðîÿ» – 

Ãðèãîðèÿ Øåâ÷åíêî

Как рассказал 
«Вяземским вестям» 
руководитель ресурсо-
снабжающей организа-
ции МУП «Прогресс» 
Владимир Пикалюк, 
сегодня они проводят 
опрессовку, промывку 
теплотрасс и водопро-
водных сетей. Ведут 

ревизионные работы, 
обследует запорную ар-
матуру, котельное обору-
дование. В случае, если 
обнаружатся технические 
неисправности, полом-
ки, организацией будут 
заключены договоры на 
поставку оборудования и 
материалов для проведе-
ния ремонтов. 

На ресурсном пред-
приятии МУП «Вектор» 
также приступили к ре-
визионной и подготови-
тельной деятельности. 
Информацией поделился 
руководитель «Вектора» 
Александр Гарин: «Так 
как предприятие за-
нимается поставкой в 
районе угля, сейчас го-
товится к следующему 
зимнему сезону желез-
нодорожный тупик, где 
складируется и хранится 
топливо. Производится 
очистка подъездного пути 
от прошлогодних остат-
ков. Также мы ремонти-

руем технику, которая 
осуществляет приёмку 
у поставщика и достав-
ку угля населению – это 
погрузчик и самосвалы. 
Готовим к зиме и все 
коммунальные сети, ко-
тельные и дизельные 
электростанции, которые 
обслуживаем».

Подготовкой к ново-
му отопительному сезону 
– промывкой и опрессов-
кой элеваторных узлов 
занимается бригада из 
3-5 рабочих управляю-
щей компании ООО ОК 
«Город». «У нас на об-
служивании, - отмечает 
руководитель Евгений 
Помазков, - 44 многоквар-
тирных дома с центра-
лизованным отоплением 
в городе и 31 дом в по-
селениях: Шереметьево, 
Аван, Забайкальское, 
Красицкое, Капитоновка, 
с. Дормидонтовка. Се-
годня к зиме подготовле-
но уже 7 домов. Рабочие 
сейчас занимаются ре-
монтом неисправностей, 
выявленных в зимний 
период – заменяют кра-
ны, задвижки. В ходе 
промывки и опрессовки 
обычно находят поломки, 
которые устраняют». 

Валерия Грановская

Профессиональный праздник
Áîëüøå, ÷åì ìóçåé

«Ночь музеев» прошла по всей 
России. Вяземские хранители истории 
выбрали для встречи с земляками тему 
искусства, которой была пронизана ат-
мосфера музейных залов.

Песенный подарок гостям пре-
поднесла студентка первого курса 
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко Яна Долгушина. Музыкальную 
программу продолжил народный хор 
«С песней жить!» Казачий коллек-
тив под управлением Константина 
Якомаскина выступил с литературно-
музыкальной композицией, посвящён-
ной 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, пронзительные 
стихи прозвучали в исполнении Юрия 
Мурашкина.

«Ночь музеев» была насыщена 
мастер-классами по различным ви-
дам художественных техник. Учитель 
вяземской школы №2 Е.А. Ситник по-
могала разобраться в тонкостях из-
готовления цветочных композиций из 
бумаги. Руководитель изостудии ДЮЦ 
И.А. Королёва провела мастер-класс 

в технике «Граттаж» или как ещё её 
называют – воскография.  Русскую из-
бу из дерева можно было собрать под 
руководством руководителя Центра 
развития «Ступени» О.С. Жигалиной, а 
специалист этого центра Н.Б. Челинова 
познакомила ребят с искусством из-
готовления цветов из гофрированной 
бумаги. 

Младшие участники музейного ве-
чера стояли в очереди за аквагримом, 
а после с красивыми рисунками на ли-
цах бежали на мастер-классы или на 
интерактивную площадку «Сделано в 
СССР». Школьники делали свои пер-
вые открытия, глядя на граммофон 
или весы с двумя чашами, а взрослые 
с ностальгией наблюдали за тем, как 
из фильмоскопа или слайдопроектора 
луч света даёт картинку на белой сте-
не, вслушивались в звуки кассетного 
магнитофона, любовались другими ве-
щами из своего детства и юности, теми 
предметами, которые сегодня стали 
настоящей историей. 

Светлана Ольховая

В преддверии Международного дня музеев, который 
ежегодно отмечается 18 мая, Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко пригласил жителей и гостей райо-
на на традиционную акцию.

В единый день 
голосования 19 сен-
тября 2021 года в 
Вяземском районе 
пройдут выборные 
кампании различно-
го уровня.

По информации пред-
седателя территори-
альной избирательной 
комиссии Александра 
Савченко, в этот день мы 
будем выбирать депу-
татов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации восьмого со-
зыва. Также 19 сентября 
жители района прого-
лосуют на досрочных 
выборах за губернато-
ра Хабаровского края. 
Пройдут и дополнитель-
ные выборы депутата 
Собрания депутатов 
Вяземского муниципаль-
ного района по одноман-
датному избирательному 
округу №12. 

На территории рай-
она в единый день го-
лосования пройдут 
выборы главы сельско-
го поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземс-
кого муниципального 
района, главы сель-
ского поселения «Село 
Венюково» Вяземского 
муниципального района, 
главы сельского поселе-
ния «Село Красицкое» 
Вяземского муници-
пального района, главы 
сельского поселения 
«Поселок Шумный» 
Вяземского муниципаль-
ного района.  

В соответствии с п. 
4 ст. 11 Избирательного 
Кодекса Хабаровского 
края, решение о назна-
чении выборов в органы 
государственной власти 
края должно быть при-
нято не ранее чем за 
100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня 
голосования. Решение 
о назначении выборов в 
органы местного само-
управления должно быть 
принято не ранее чем за 
90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосо-
вания. Решение о назна-
чении выборов подлежит 
официальному опубли-
кованию в средствах 
массовой информации 
не позднее чем через 
пять дней со дня его при-
нятия.

Наш корр. 

Скоро

Завершился отопительный сезон, и 
все ресурсные организации, управляю-
щие компании приступили к работам по 
подготовке к следующей зиме.

Учащиеся и педагоги школы №1 г. Вяземского присо-
единились ко Всероссийской акции «Парта героя», ко-
торая проводится в рамках проекта «Единой России» 
«Новая школа».

Благоустройство

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!



Первенство России по трое-
борью классическому проходи-
ло в Суздале. Валерия Лещёва 
завоевала звание чемпионки, 
собрав в сумме троеборья 
370 кг, и выполнив норматив 
мастера спорта международ-
ного класса.

Девушка показала высо-
кие результаты. В весовой 
категории до 52 килограммов 
она смогла выполнить присед 

со штангой весом 130 кг, жим 
лёжа – 112,5 кг и тягу – 127,5 
кг. Результат Валерии в жиме 
лежа был признан рекордом 
России.

Сейчас Валерии предсто-
ит подтвердить звание масте-
ра спорта международного 
уровня, показав достойные 
результаты на Первенстве 
Европы.

Ирина Дьячкова

Участники театрального коллектива 
«Маска» под руководством режиссёра Анны 
Петровны Сурцевой и музыкального руково-
дителя Клавдии Ивановны Савиткиной скрупу-
лёзно работали над серьёзным материалом. 
Литературно-музыкальную постановку «Живая 
память поколений» ребята со своими настав-
никами посвятили 76-й годовщине Великой 
Победы. 

Юные актёры учатся в пятом и шестом 
классах. У многих из них воевали прадеды. 
Поэтому ребята серьёзно отнеслись к ролям. 
Вместе со своими героями переживали слож-
ные чувства, связанные с войной. В танце, 
песнях и стихах рассказали своим сверстни-

кам и учителям школы о боях, потерях и долго-
жданной Победе. Прозвучали известные песни 
«Землянка», «День Победы», в танце махнул 
крылом клин белых журавлей, что до слёз тро-
нуло зрительскую аудиторию.

«Из поколения в поколение мы память нашу 
пронесём!» - такими словами завершили отчёт-
ную постановку юные актёры.

Светлана Ольховая

Пульс недели

Вяземские вести
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Актуально
Прививку 
от ковида 
не отменят

Ставку налога 
снизят?

В Вяземском районе про-
должается вакцинация на-
селения от коронавирусной 
инфекции.

С февраля текущего года вакци-
нация от COVID-19 внесена в наци-
ональный календарь прививок РФ, 
поэтому она будет проводиться по-
стоянно. В зону риска заражения ко-
ронавирусной инфекцией одними из 
первых попадают работники образо-
вательных учреждений – школ и дет-
ских садов. Однако, по информации 
управления образования, от короно-
вирусной инфекции пока привились 
только 267 работников учреждений 
образования. Заботятся о своем здо-
ровье учителя вяземских школ №20, 
№1, а также с. Глебово – в этих уч-
реждениях делают прививки активно. 
Начали вакцинироваться и сотрудни-
ки городских детских садов. 

Самое большое число вакцини-
рованных сотрудников в коррекцион-
ной школе-интернате №12. Вакцину 
«Спутник-V» здесь получили почти 80 
процентов от всего коллектива, при-
мер своим коллегам подал директор 
школы Максим Лопатин. 

По мнению многих жителей райо-
на, которые пока воздерживаются от 
вакцинации, на их решение влияет 
негативная информация в социаль-
ных сетях. На 18 мая первый компо-
нент вакцины получили 1433 жителя 
района, второй – 1016.

Ирина Карапузова

П р е д п р и н и м а т е л и 
Вяземского, Бикинского, име-
ни Лазо районов в прави-
тельстве Хабаровского края  
встретились с заместителем 
министра инновационного 
развития и предприниматель-
ства Натальей Рехтиной.

Эта встреча стала продолжением  
работы предпринимателей по умень-
шению налоговой нагрузки в системе 
патентного налогообложения. В нача-
ле апреля налоговые платежи пред-
принимателей увеличились от трех до 
десяти раз, именно так сказались из-
менения  в краевом законе «О регио-
нальных налогах и налоговых льготах 
в Хабаровском крае». По инициативе 
вяземского Совета по предпринима-
тельству были сформированы пред-
ложения для внесения изменений в 
этот закон, который сравнял условия 
ведения бизнеса и в краевом центре, 
и в самом дальнем селе.

От лица вяземских предприни-
мателей на встречу в министерство 
ездили  Александр Захаров, Елена 
Шабанова и Ирина Банчужная. 
Отстаивая свои права, предприни-
матели четко обозначили разницу 
между различными направлениями 
малого бизнеса в городе и в селе, где 
нет платежеспособного населения и 
заметного потребительского спроса. 
В то же время специалистами от-
дела экономической политики адми-
нистрации Вяземского района была 
собрана и передана в профильное 
министерство вся дополнительная 
информация для проведения расче-
тов, которая показывает, что от из-
менений в краевом законе особенно 
пострадали предприятия розничной 
торговли. 

По результатам прошедшей встре-
чи предприниматели ждут уменьше-
ния налоговой нагрузки по патентам, 
иначе многие частные предприятия 
вынуждены будут закрыться.

Ирина Рогачева
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Похищенное
пришлось вернуть
Поживиться чужим имуществом 

решил молодой житель одного из сёл 
района.

Он ничего лучше не придумал, чем 
залезть в чужой дом. Восьмого мая па-
рень был в гостях у знакомых в городе 
Вяземском, проходя мимо чужого жи-
лища, заметил, что дома никого нет. 
Злоумышленник через окно проник в 
квартиру и тайно похитил печной котёл, 
чем нанёс хозяевам ущерб на сумму 
13 тысяч рублей. Подозреваемого по-
лицейские нашли по горячим следам. 
Украденное имущество он вернул, но 
от уголовной ответственности всё равно 
уйти не удастся.

Аварийный 
перекресток

За неделю в районе совершено 
четыре дорожно-транспортных про-
исшествия, два из них на одном и 
том же перекрёстке улиц – Ленина и 
Верхотурова.

Одна из аварий случилась здесь 12 
мая из-за невнимательности водите-
ля машины УАЗ. Он выезжал с улицы 
Ленина на Верхотурова, при этом не 
убедился в безопасности и не заметил 
Тойоту Кроун, которая ехала по главной 
улице. В результате автомобили столкну-
лись, иномарка получила значительные 
механические повреждения, водители, 
к счастью, не пострадали. На виновни-
ка аварии составлен административный 

протокол, он понесёт наказание в виде 
штрафа.

Человек погиб в лесу
18 мая просторы соцсетей в райо-

не пестрили информацией о том, что 
в селе Кукелево человека задрал мед-
ведь.

Трагедия произошла 17 мая. В пяти 
километрах от села Кукелево, в райо-
не пасеки было найдено тело 28-лет-
него местного жителя. Следствие не 
исключает вероятность, что предпо-
ложительно молодой человек погиб от 
нападения раненого медведя. Все об-
стоятельства гибели сельского жителя 
расследуются.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

По инициативе КГКУ «Ха-
баровскуправтодор» при главе 
района А.Ю. Усенко состоя-
лось экстренное совещание 
по восстановлению автодо-
роги регионального значения 
«Вяземский–Шумный».

Участие в совещании при-
няли представители мини-
стерства промышленности 
правительства Хабаровского 
края, «Хабаровсккрайавтодо-
ра», АО «Региоснаб», пред-
ставители предприятий 
лесозаготовительной отрас-
ли. ООО «Инвест Строй», 
ООО «Каньон», ООО «Лесная 
долина», ООО «Приморье 
Северлес». 

Представители сторон 
приняли решение о подписа-
нии Соглашения о сотрудни-
честве. Каждая организация 

обязалась провести восста-
новительный ремонт на за-
крепленных участках дороги. 
На 2 июня назначено прове-
дение первого контрольного 
осмотра проведённых работ.

На сегодняшний день 
ситуация с дорогой без пре-
увеличения критическая. Как 
пояснил начальник отдела по 
безопасности, ГО и ЧС, до-
рожной деятельности, транс-
порта и связи администрации 
района В.Н. Гордеев, с 6 
мая не осуществляется дви-
жение рейсового автобуса 
маршрута №105 сообщением 
«Вяземский-Шумный». А для 
подвоза школьников ежене-
дельно проводятся специ-
альные работы для подсыпки 
самых непроходимых участ-
ков дороги.

Итоги совещания под-
вёл глава района А.Ю. 
Усенко: «Приведение дороги 
«Вяземский–Шумный» в нор-
мативное состояние – одно из 
поручений врио губернатора 
Хабаровского края Михаила 
Дегтярёва. Наша общая за-
дача – данное поручение 
исполнить. Ведь речь идет 
не просто о дороге, а о жиз-

необеспечении наших са-
мых отдаленных поселений 
– Шумного и Медвежьего. 
Поскольку дорога использу-
ется лесопользователями 
в коммерческих целях, они 
должны наряду с собственни-
ком дороги нести бремя по её 
содержанию».

Александра Орлова

Важно
Дорога на Шумный:
приступим к ремонту

В ближайший понедельник, 24 мая, лесо-
пользователи приступят к восстановлению 
проблемных участков шумненской дороги.

Чемпионка России
Валерия Лещёва, выпускница спортивной 

школы города Вяземского стала чемпионкой 
России по пауэрлифтингу.

В крае

15  мая в краевом  
центре открылась 
краевая специализи-
рованная сельскохо-
зяйственная ярмарка 
выходного дня.

Второй год ярмар-
ка выходного дня будет 
проводиться на терри-
тории, прилегающей к 
арене «Ерофей». В этом 
сельскохозяйственном 
сезоне заявки на учас-
тие в ней подали десять 
сельхозпроизводителей 
Вяземского района. Это 
фермеры, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственный 
перерабатывающий коо-
ператив «Ладия».

В новом сезоне вязем-
цы готовы предложить 
жителям Хабаровска мёд, 
картофель и первую зе-
лень, а позже - овощи, 
ягоды и фрукты. 

В 2020 году в яр-
марке выходного дня 
приняли участие 70 сель-
хозтоваропроизводите-
лей из Хабаровского, 
Вяземского, Нанайского 
и им. Лазо районов. 
Реализовано более 112 
тонн продукции на 13,3 
миллиона рублей.

Наш корр.

Знай наших!

В школе №2

Вышли
на ярмарку

Театральный коллектив город-
ской школы №2 своё отчётное вы-
ступление посвятил теме Великой 
Победы.

«Живая память поколений»



Жители и гости нашего города уже 
оценили декоративное кованое огражде-
ние у фонтана. Его установка стала фи-
нальным аккордом по благоустройству 
общественной территории. Ажурную огра-
ду изготовили мастера в художественной 
мастерской «Гефест» ИП Саранчин А.С. 
г. Хабаровска. На изготовление и уста-
новку ограждения было направлено 390 
тысяч рублей из федерального, краевого 
и местного бюджетов.

Следующая территория на благо-
устройство - городской парк. Стоимость 
работ составит 13 миллионов 317 тысяч 
рублей. Подрядчику ИП Хачатрян С.С. 
предстоит освоить средства на обустрой-
стве четырёх площадок. Всего в проекте 
благоустройства городского парка десять 
локальных зон. Постепенно каждая из 
них будет преображаться. Всё зависит от 
объёмов финансирования и от того, на-
сколько активно будут участвовать вязем-
цы в рейтинговом голосовании в рамках 
федерального проекта. Ведь только так 
можно привлечь дополнительные сред-
ства на дорогостоящие работы, которые 
позволят сделать наш город более ком-
фортным, уютным и безопасным.

 В этом году рабочие ИП Хачатрян 
демонтировали танцплощадку, которую 
в народе называли «Звёздочкой». Рядом 
убрали детскую площадку, построенную в 
2013 году в рамках спонсорской помощи 
компании Газпром. Дело в том, что в про-
шлом году изменилось законодательство, 
регламентирующее установку таких пло-
щадок и сроки их эксплуатации, и газпро-
мовская попала под разбор, потому что 
оборудование не соответствовало новым 
требованиям безопасности.

Вместо этого здесь оборудуют сразу 
две игровые детские площадки, где ре-
бятня будет развлекаться не только ком-
фортно, но и полностью безопасно. Это 
касается и нового оборудования, и рези-
нового покрытия. 

На месте «Звёздочки» вскоре по-
явится благоустроенное пространство 
для проведения массовых мероприятий, 
в парке уложат особенные тропинки из 
окатанного галечника. В этом году в парке 
будет построен детский автодром. 

В железнодорожном парке планиру-
ются заметные изменения. Победителем 
аукциона также стал предприниматель 
Сайран Хачатрян. На этой территории 
коллективу предприятия предстоит ос-
воить 1 миллион 141 тысячу рублей.  В 
конечном результате жители железнодо-
рожного микрорайона получат расширен-
ную площадку для катания на роликах и 
велосипедах, роллердром, площадку для 
занятия стритболом, игру также называ-
ют уличный баскетбол. В рамках проекта 
в железнодорожном парке будут заколь-
цованы пешеходные дорожки, рядом с 
ними установят лавочки и урны, по всему 
периметру парка будет смонтировано ос-
вещение.  

Ещё одна общественная территория 
будет обустроена в микрорайоне кирпич-
ного завода. В прошлом году здесь откры-
ли памятный знак участникам Великой 
Отечественной войны. В этом году рядом 
раскинется сквер с пешеходными дорож-
ками, скамейками и клумбой. Стоимость 
работ - 565 тысяч рублей. Победитель 
аукциона - ИП Хачатрян С.С.

В рамках дополнительно привле-
чённого финансирования  из краевого и 

федерального бюджетов по нашим за-
явкам были представлены средства, 
которые решено направить на обустрой-
ство двух пешеходных зон. Одна из них 
по улице Верхотурова в границах улиц 
Коммунистическая - Чайкиной. Подрядчик 
- хабаровская компания ООО «Орион-
ДВ» должен выполнить работы на сумму 
1 миллион 832 тысячи рублей. Ещё 330 
тысяч рублей хабаровчане должны осво-
ить на обустройстве пешеходной дорожки 
по улице Орджоникидзе, от площади у ви-
адука до автовокзала. 

Хочу обратить внимание жителей 
города на то, что сейчас проводится 
рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий, которые будут 
благоустраиваться в 2022 году. На голосо-
вание представлены восемь территорий. 
Чтобы получить федеральные средства 
на дальнейшее благоустройство нашего 
города, необходимо набрать 1774 голоса. 
На 19 мая участие в голосовании приняли 
1279 человек - это 72,1% от установлен-
ного плана. 

С нами активно работают волонтёры 
вяземского молодёжного центра. Спасибо 
ребятам за живую работу, которую они 
провели во время массовых мероприятий 
1 и 9 мая. На площади у виадука, у фонта-
на и торгового центра «Универсам» ока-
зывали помощь вяземцам,  желающим 
отдать свой голос на сайте za.gorodsrtda.
ru (https://27.gorodsreda.ru/). 

На прошлой неделе  с привлечением 
волонтёров было проведено голосование 
в общеобразовательных школах, так как 
участвовать в выборе общественной тер-
ритории могут молодые люди с 14 лет. На 
этой неделе волонтёры работают с тру-

довыми коллективами в организациях и 
на предприятиях города. Волонтёрам до-
статочно имени и фамилии жителей, го-
лосование занимает буквально несколько 
секунд. Ребята работают со своими 
устройствами. Планшетами их обеспечи-
ла краевая организация волонтёров, а мы 
снабдили  их сим-картами. Напоминаю, 
что рейтинговое голосование будет про-
должаться до 30 мая. Приглашаю всех 
неравнодушных вяземцев принять в нём 
активное участие. 

Антон Гаращук,
 заместитель главы городского
 поселения «Город Вяземский»
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Вяземские вести

С новым кованым 
декоративным ограждением 

чаша фонтана заиграла 
новыми красками

Голосуем за новый облик

Рейтинг дормидонтовского парка

Сделаем город лучше

Вместе с тем в посёлке начи-
наются работы по благоустрой-
ству общественных территорий, 
которым в прошлом году отдали 
предпочтение большинство жи-
телей. 

В последние годы дорми-
донтовцы значительно измени-
ли облик своей малой родины. 
Активная позиция обществен-
ности позволяет привлекать 
хорошие деньги на обустрой-
ство своего населённого пунк-
та. Участвуя в федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», жители уже получили 
безопасное пешеходное про-
странство, по которому удобно 
идти к общеобразовательной 
школе, плоскостной спортивной 
площадке, в Дом культуры или 
новый детский сад. В парке по-
строена танцевальная площад-
ка. В продолжение проекта, но 
уже по другой программе, на 
танцплощадке установили сце-
ну, где уже прошло немало инте-
ресных мероприятий. Средства 
федеральной программы были 
направлены на осушение ста-
диона, где проходят спортивные 
состязания, в том числе, район-
ного уровня. 

В 2021 году благоустройство 
центра посёлка продолжает-
ся. Сейчас здесь начинают ра-
ботать сразу два подрядчика, 

каждому из которых местные 
жители доверили проекты – по-
бедители федеральной про-
граммы «Городская комфортная 
среда», которые получили одо-
брение по итогам рейтингового 
голосования, проведённого в 
2020 году.

На одну из таких террито-
рий в ближайшее время зайдут 
рабочие ИП Старосадчева А.Г. 
С индивидуальным предпри-

нимателем заключён договор 
на сумму 1 миллион 114 тысяч 
рублей. Эти средства должны 
быть освоены до 31 августа. 
Тогда на площадке ДК появится 
тротуарная плитка, что заметно 
осовременит территорию. Уйдут 
в историю расколотый асфальт 
и неудобные подходы к учреж-
дению культуры. Бригада рабо-
чих должна уложить лотки для 
водоотведения, обустроить га-

зоны. Будут поставлены новые 
лавочки и урны.

Местная молодёжь с нетер-
пением ждёт, когда на площад-
ку в парке выйдут работники ИП 
Гудков В.В. По договору с адми-
нистрацией посёлка предстоит 
обустроить современную спор-
тивную зону в парке. К 1 июля 
здесь должны заработать улич-
ные тренажёры, и можно будет 
проводить командные турни-
ры по настольному теннису. В 
рамках проекта предусмотре-
на установка двух теннисных 
столов, предназначенных для 
уличного использования. Таких 
ещё нет ни в одном населённом 
пункте нашего района. В проек-
те стоимостью более 1,5 мил-
лиона рублей предусмотрены 
лавочки, урны и, что очень важ-
но – современное качествен-
ное, износостойкое резиновое 
покрытие.

Благодаря участию в фе-
деральной программе, фе-
деральное и региональное 
софинансирование на реали-
зацию этих проектов составило 
около 3 миллионов рублей, из 
средств поселения выделено 
ещё 200 тысяч рублей. На сэко-
номленную сумму от проведе-
ния конкурсов на обустройство 
общественных территорий ра-
бочие ИП Хачатрян С.С. уложи-
ли тротуарную плитку в парке. 
Обновлённая дорожка ведёт от 
проезжей части к танцевальной 
площадке, что, конечно же, не 
смогут не оценить гости фе-
стиваля Варенья, проведение 
которого ждут и жители нашего 

района, и хабаровчане.  
В эти дни посёлок 

Дормидонтовка формирует 
комфортную среду уже на бу-
дущее. Жители продолжают 
активно голосовать за отбор 
общественных территорий, 
благоустройство которых бу-
дет проводиться в 2022 го-
ду. На сайте za.gorodsrtda.
ru (https://27.gorodsreda.ru/) 
проголосовало более 340 жи-
телей посёлка и тех жителей 
края, кто желает видеть облик 
Дормидонтовки современным 
(по рейтингу – это 180%). 

Здесь голосуют за три 
территории. Одна из них не-
посредственно связана с даль-
нейшим развитием парка и с 
известным в крае фестивалем 
Варенья – это зона торговли. 
За её благоустройство уже от-
дали 164 голоса. Также на тер-
ритории посёлка жители хотят 
видеть новые детские площад-
ки. Поскольку протяжённость 
поселковых микрорайонов до-
статочно велика, то к благо-
устройству предложены сразу 
две детские площадки. Одна из 
них на улице  Карла Маркса, за 
нее отдано 82 голоса. Другая - 
на улице Клубной, за неё про-
голосовали 107 участников. 

Рейтинговое голосование 
по отбору общественных тер-
риторий продолжится до 30 
мая, так что у всех желающих 
есть возможность поддержать 
своим голосом интересную, на 
ваш взгляд, идею.

Светлана Ольховая

В Вяземском продолжается реализация федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Мимо памятника Ленину, инсталяции Банка варенья 
к танцевальной площадке можно 

прогуляться по брусчатке

Посёлок Дормидонтовка сегодня лидирует в Хабаровском крае, 
оставаясь на первых строчках по числу участников рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году.

Инициатива
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Из истории

Храм живет 120 лет..

Строительство церкви–школы при 
станции Вяземской началось в 1898 году. 
Средства в размере пять тысяч рублей 
пожертвовала известная благотвори-
тельница Мария Теплова, вдова горного 
инженера-полковника Николая Теплова. 

По сведениям, которые удалось най-
ти, первым священником и учителем 
Закона Божия в трехгодичной Вяземской 
приходской школе был Владимир 
Васильевич Михальчук. В дореволюци-
онное время служил у нас в церкви отец 
Христанф Горбачевский, об этом свиде-
тельствуют записи из метрических книг о 
рождении, архивные списки венчаемых 
жителей Вяземского, сохранившиеся с 
1916 года.

В 1923  году церковь была закры-
та советской властью и некоторое вре-
мя служила общеобразовательной 
школой, затем в 1924 году здание было 
отдано под клуб для железнодорожников. 
Позднее с восточной и западной сторон 
были возведены пристройки, где разме-
стились библиотеки. В таком виде здание 
просуществовало до 1991 года. 

Всё время, пока в городе не было хра-
ма, верующие собирались в частных до-
мах для общей молитвы, хранили иконы, 
а в последствии передали их в дар хра-
му. Тогда ещё были живы такие женщи-
ны, как Анна Пугач, Мария Карпушкина, 
несмотря на свою неграмотность, они 
наизусть знали все воскресные и празд-
ничные службы, читали молитвы. 

Первыми, кто задумался о восстанов-
лении храма и начал это благое дело, 
были  Таисия Бутенко, Зоя Столетенко, 
Иван Жатков. Они обращались к влады-
ке Хабаровской и Приамурской епархии 
Гавриилу с ходатайством о возрождении 
православной церкви. «Большую по-
мощь в возвращении прежнего здания 
православной общине оказали работ-

ники музея, - писала в своих мемуарах 
прихожанка Лидия Токмакова, - Лариса 
Корнева и её мама Александра Жело. 
13 февраля 1991 года было получе-
но официальное разрешение на пере-
дачу православной общине здания, 
мало чем напоминавшего храм. Оно 
было изношено на 65%. Средства на 
восстановление собирали всем миром 
через районную газету». Сами прихо-
жане усердно трудились на восстано-
вительных работах. Среди активистов 
были: Лидия Писаненко, Зоя Черняк, 
Валентина Вайдакова, Михаил и Лидия 
Токмаковы, Августина Нардина, Мария 
Домогальская, Антонина Галеутдинова, 
Любовь Сергиенко, Анна Викснэ, 
Маргарита Помпа, Людмила Федорец, 
Варвара Юхачева, Вера Тюрина, Вера 
Пантелеева, Ева Терещенко и другие. 
Духовно окармлял приход священнослу-
житель из Бикина отец Товий. 19 декабря 
1992 года владыка Иннокентий отслужил 
в обновлённом храме первую божествен-
ную литургию. 

Понемногу закипела жизнь прихода: 
службы проводили приезжие священники 
из Хабаровской епархии, Бикинского рай-
она. Людям, духовно безграмотным, при-
ходилось учиться вести себя в церкви, 
молиться, креститься. С 1994 года насто-
ятелем вяземского и по совместитель-
ству бикинского православных приходов 
был назначен отец Владимир Фомичев. 
Его сменил отец Сергий, он приехал с ма-
тушкой Еленой. В то время администра-
ция выделила для священника с женой 
двухкомнатную квартиру.  Помимо своих 
главных обязанностей – богослужений и 
треб, он рассказывал прихожанам об ос-
новах православия, об иконах, истории 
их написания. 

После того, как отца Сергия пере-
вели в Бикин, настоятелем вяземского 

храма был назначен отец Константин 
Кошлачев. Этот священнослужитель 
внёс большой вклад в благоустройство 
храма. Не без помощи прихожан–энту-
зиастов появился у нас первый, хотя и 
самодельный колокол, затем возвели 
и колокольню. На прежнее место пере-
несли алтарь (где он был до революции), 
сделали в храме водяное отопление, вы-
прямили покосившиеся стены. Удалось 
изготовить люстру – паникадило – это 
творение отца Константина и вяземско-
го умельца Дмитрия Костромина. Позже 
владыка Марк подарил вяземскому при-
ходу настоящее паникадило из хабаров-
ского Христорождественского собора, 
который реставрировался. 

Многое сделал на благо храма и лю-
дей настоятель иерей Всеволод, при-
шедший на смену отцу Константину в 
2002 году. При нём появились новые: 
иконостас, подсвечники, хорошие писа-
ные иконы. Он положил начало большим 
пешим крестным ходам, когда верующие 
проходили многие километры по сёлам 
вдоль границы. Большое внимание ба-

тюшка уделял быту прихода, прихожане 
сами стали сажать огород. Не оставалась 
в стороне и матушка Ксения, она следила 
за тем, чтобы на территории всегда было 
чисто и ухожено.   

Немало было сделано молодым на-
стоятелем отцом Георгием Ибрагимовым, 
прибывшим в Вяземский район в 2011 
году. Он не только грамотно и доступ-
но проповедовал на богослужениях, но 
и наладил тесный контакт со школами. 
Под руководством иерея Георгия ребята 
вместе с педагогами готовили проекты 
на православную тему, выигрывали кон-
курсы, побывали в святых местах Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов 
России. Настоятель Георгий также много 
сил вкладывал в благоустройство и ре-
монт храма. Эстафету руководства у него 
принял священнослужитель протоиерей 
Андрей Колобов, который продолжает 
лучшие традиции в служении. С крепкой 
верой, работой над собой и в покаянии 
верующие жители района идут каждые 
выходные в храм, чтобы получить вели-
кую Господнюю благость.

Юбилейную   дату – 120   лет  со дня  основания - 
отмечает вяземский православный храм святителя 
Николая. 26 мая 1901 года построенная на 
пожертвованные средства церковь была освящена.

Позовет на службу 
колокольный звон

Наши интервью

- Вы служите у нас уже три 
года, за это время удалось 
определить вектор направле-
ния жизни прихода?

- Мы выбрали для себя не-
сколько основных направлений 
духовной деятельности. Это 
миссионерство, социальное 
служение.  Что касается миссио-
нерства, то здесь мы стараемся 
уделить как можно больше вни-
мания работе с детьми. Потому 
что их сознание пока ещё не 
сформировано, и важно успеть 
заронить то самое зерно добра, 
милосердия, сочувствия – на 
чём основано православие. 

К тому же, сегодня много 
внимания уделяется патриотиз-
му. История нашего государства  
неразрывно связана с правосла-
вием, основана на христианских 
ценностях. В этом году к 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского мы проводили встре-
чи с учащимися школ города 
(№1, 2, 20), сел Шереметьево, 
Котиково, Красицкое, рассказы-
вали о его жизни, о том, какой 
большой исторической лично-
стью он был, а попутно в этих 
беседах затрагиваем, естествен-
но, и нравственные темы. Дети 

приходят и к нам на экскурсии, 
с интересом слушают рассказы 
об истории нашего храма, значе-
нии внутреннего и внешнего его 
убранства, об иконах, задают не-
мало вопросов. 

- Если говорить о социаль-
ном служении, как в этом пла-
не построена работа? Как нам 
стало известно, вы пока пере-
стали принимать вещи быв-
шего употребления. С чем это 
связано?

- Дело в том, что за долгое 
время, пока мы такие вещи при-
нимали, их скопилось огромное 
количество – целый вагончик, 
если быть точным. Но отдают 
люди чаще всего то, что вроде 
бы и выбросить жалко, но и хоро-
ших среди таких вещей немного. 
Прихожане, которые в храме ра-
ботают, в том числе и на складе, 
где приходится разбирать вещи 
б/у, это своего рода доброволь-
цы, они посвящают такому труду 
своё свободное время. Если мы 
будем принимать всё, что отда-
ют, работникам склада придётся 
там дневать и ночевать, а этого 
требовать от людей я не могу. 
Пока того, что у нас есть, вполне 
достаточно, чтобы обеспечить 

одеждой и обувью нуждающих-
ся, которые к нам обращаются за 
помощью. Как и раньше, мы ока-
зываем поддержку людям, кото-
рые в ней нуждаются, кормим, 
одеваем. Приходят к нам и при-
езжие, и жители нашего города. 

- Сто двадцать лет – это 
большой срок для храма, как 
сооружения. Ни для кого не 
секрет, что износ его даёт о се-
бе знать. Ремонты наверняка 
ведутся постоянно?

- Это верно. Не всегда удаёт-
ся завершить начатые работы к 
каким-то торжественным датам. 
И всё же важнее, что ремонт, 
хоть и постепенно, но ведётся. 
Сейчас мы заказали материал 
для того, чтобы обшить в храме 
стены, дальше планируем за-
ниматься потолками.  Забор у 
нас уже в плачевном состоянии, 
не первый год об этом ведётся 
речь. С одной стороны фасад 
здания храма обшили, нужно об-
шить и с другой стороны, чтобы 
внешний вид его полностью об-
лагородить. На все виды ремон-
та мы сами собираем средства, 
поэтому особых излишеств себе 
позволить не можем. 

Сейчас нам предписали, что 

должны быть установлены каме-
ры видеонаблюдения, как и вез-
де в местах большого скопления 
людей. Будем в дальнейшем 
изыскивать средства и на это, 
совсем недешёвое оборудова-
ние.  

- И в завершении, расска-
жите о том, какие мероприятия 
пройдут в честь 120-летия на-
шего православного храма?

- В краеведческом музее 20 
мая в 17:00 часов откроется вы-
ставка, посвящённая истории 
нашего храма, работать она бу-

дет в течение недели до 27 мая. 
Здесь же покажут документаль-
ный фильм к 120-летнему юби-
лею. В храме 22 мая в 9:00 часов 
состоится праздничная боже-
ственная литургия, куда мы при-
гласили священников, которые 
здесь когда-то служили, старей-
ших прихожан из поселений, го-
рода. Всё скромно, без размаха. 
Но в этот день колокольный звон 
позовёт на службу людей, как и 
больше века назад.

О том, чем сегодня живёт вяземский православный храм святителя 
Николая, рассказывает его настоятель протоиерей Андрей Колобов.

Настоятель вяземского храма принимает участие в 
патриотических акциях, например, «Горсть памяти», 

которая прошла к 75-летию Победы в с. Забайкальском

Церковь на станции Вяземской, 1901 год

..
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Люди помогают Мурату
Милосердие

Суть ее в том, что пожилой 
человек после перенесенно-
го инсульта оказался один на 
один с житейскими трудностя-
ми, которые стали для него 
нерешаемыми. Самая главная 
его проблема - отсутствие 
гражданства РФ, именно поэто-
му у него нет ни инвалидности, 
ни пенсии, ни других возмож-
ностей социальной защиты. В 
газете был обозначен первый 
шаг к выходу из этой ситуации 
– это прохождение медицин-
ской комиссии в Хабаровске 
для получения временного ста-
туса. Стоимость этой медицин-
ской услуги примерно 6 тысяч 
рублей.

После публикации в газе-
те немало людей приходило  
в редакцию с денежными по-
жертвованиями для одинокого 
больного человека. Немало 
было и таких, кто помогать не 
стал, но активно высказывался 
в телефонных звонках и в соц-
сетях,  гневно рассуждая о без-
действии  местной власти.  В 
итоге те люди, которые реаль-
но решили помочь человеку, 
собрали необходимые деньги, 
а дальнейшее уже стало делом 

работников социальной защи-
ты населения – пожертвования 
были переданы туда. Психолог 
центра социального обслу-
живания населения Марина 
Нагорная рассказала, что бла-
годаря помощи жителей райо-
на они привезли Мурату в село 
чистую одежду, смогли преоб-
разить его внешний вид.

После этого была поездка 
в Хабаровск на медкомиссию, 
результаты которой позднее 
были переданы в Вяземский. 
Как говорят работники соц-
защиты, самое главное, что 
флюорографические снимки 
не показали у него заболева-
ния легких, иначе возникли бы 
непреодолимые трудности. 
После получения результатов 
психолог Марина Нагорная 
возила Мурата из Красицкого 
в Вяземский для проведения  
дактилоскопической эксперти-
зы (отпечатки пальцев) и за-
полнения специальной анкеты. 
Весь необходимый  пакет доку-
ментов уже передан в миграци-
онную службу в Хабаровске. 

По информации специали-
стов отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по 

Вяземскому району, после рас-
смотрения документов в выше-
стоящей организации Мурату 
может быть выдано свидетель-
ство о предоставлении вре-
менного убежища. Это станет 
первым пройденным шагом 
для получения этим человеком 
гражданства РФ. В этом ему 
помогли жители района, кото-
рые откликнулись на просьбу 
о помощи нетрудоспособному 

человеку. Работники соцзащи-
ты два раза в неделю переда-
ют ему молоко от вяземского 
молочного комбината и хлеб 
от ИП Шехирева. Жительница 
Красицкого Ольга по доброй 
воле приглядывает за этим 
человеком – мы все живем в 
обществе, в котором важна 
личная ответственность каж-
дого.

Ирина Карапузова

Большой общественный резонанс получила опубликованная в «Вяземских вестях» 
историияодинокого больного жителя села Красицкого по имени Мурат.

Мурат в селе Красицком сейчас ждёт 
получения временного убежища

К сведению

Работа 
поможет 

исправиться
По информации фи-

лиала уголовно-испол-
нительной инспекции 
по Вяземскому району,  
наметился рост реци-
дивов среди осужден-
ных к исправительным 
работам.

По  итогам  2020  го-
да  такой рост составил 4%, 
что почти в два раза боль-
ше, чем в позапрошлом го-
ду. Как пояснила начальник 
филиала Марина Шурупова, 
причина лежит на поверхно-
сти  - граждане, обязанные 
трудоустроиться по решению 
суда, на практике не могут 
этого сделать. В связи с этим  
в администрации Вяземского 
района прошло совещание, 
на котором были обозначены 
болевые точки. «Эти люди не 
могут по решению суда устро-
иться на работу, так как этой 
работы по месту жительства  
для них нет, теоретически 
за это они снова могут быть 
осуждены, получается замк-
нутый круг», - продолжила 
тему Марина Шурупова. Дело 
в том, что регламентируя во-
прос о месте отбывания нака-
зания в виде исправительных 
работ, законодатель поставил 
важное для осужденных ус-
ловие: место работы должно 
быть в районе места житель-
ства осужденного.

В качестве примера 
Марина Борисовна назвала 
один из населенных пунктов 
района, где сейчас прожива-
ет один из осужденных, но 
там совсем нет рабочих мест 
для этого человека. И такое 
село не одно в Вяземском 
районе, в городе тоже много 
таких случаев, так что при-
мер этот не единичный. По 
данным вяземского филиала 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, на сегодняшний день 
зарегистрировано 49 человек, 
которые не могут трудоустро-
иться по решению суда, из них 
23 срочно нуждаются в рабо-
те. И причина не только в от-
сутствии рабочих мест, но и в 
том,  что работодатели не за-
интересованы приглашать на 
работу людей из этой катего-
рии. 

Заместитель главы ад-
министрации района Ирина 
Подлипенцева обратила 
внимание на то, что «подо-
печным»  уголовно-исполни-
тельной инспекции сложно 
найти работу еще и потому, 
что, как правило, они не вла-
деют востребованными спе-
циальностями. В связи с этим  
директор Вяземского центра 
занятости населения Юлия 
Белуха рассказала о возмож-
ностях переобучения, но в то 
же время обратила внимание, 
что осужденные на исправи-
тельные работы лица и иные 
осужденные без изоляции от 
общества зачастую сами не 
хотят работать, и с этим фак-
том тоже приходится считать-
ся. Но в то же время среди 
них есть и те, кто хочет после 
приговора суда вернуться к 
нормальной жизни – создать 
семью, восстановить доку-
менты и социальные связи. 
Но без работы, без денежных 
доходов этого сделать не по-
лучится.

Ирина Рогачева

Касается всех

Как не попасть
на удочку мошенников

В 2019 году жертвами мошенников ста-
ли 10 жителей района, в 2020 - 24 челове-
ка, за пять месяцев 2021 года возбуждено 
уже 10 уголовных дел по фактам мошен-
ничества. «Причём на удочку дельцов по-
падаются не только бабушки и дедушки, 
- отмечает начальник следственного отде-
ления, подполковник юстиции Анастасия 
Борисова, - обманутыми оказываются и 
молодые образованные жители района. 
Львиная доля подобных преступлений со-
вершается лицами, которые проживают 
в других регионах страны. В последнее 
время чаще всего мошенники используют 
схему обмана, представляясь сотрудни-
ками банка или системы банковской безо-
пасности».

Нашему корреспонденту удалось 
пообщаться с жителем г. Вяземского  
Николаем (имя изменено), ставшим оче-
редной жертвой мобильных дельцов. «В 
один из дней мне на мобильный телефон 
позвонила девушка и представилась со-
трудницей безопасности Сбербанка, - рас-
сказывает Николай, -  мою бдительность 
окончательно усыпило то, что мнимая 
банковская служащая знала мои личные 
данные, подробно рассказала, какие кре-
диты и в каких банках у меня есть. В тот 
момент моё психологическое состояние 
было расшатано, поскольку случились 
неприятности дома,  и у меня не вызва-
ла подозрений информация о том, что 
третьи лица пытаются оформить на моё 
имя кредит. К тому же на заднем плане 
слышались звуки работы оргтехники, как 
в банковском офисе. 

Чтобы вычислить «злоумышленни-
ков», мне предложили оформить кредит, 
а когда «виновные» будут найдены, день-
ги вернутся на мой счёт, и кредит авто-
матически погасится. Для оформления 
онлайн-заявки меня отправили в офис 

Сбербанка (это тоже усыпило мою бди-
тельность, я подумал, что это на самом 
деле представители банка). В считанные 
минуты мне одобрили онлайн-заявку, и 
на мой счёт поступило больше полумил-
лиона рублей. Дальше всё было, как в 
тумане. Мошенники звонили каждые пять 
минут, чтобы я не успел задать вопрос 
настоящему сотруднику банка в офисе. 
Сначала меня попросили обналичить кре-
дитные средства, а потом через терминал 
я переводил их на разные банковские 
счета. Опомнился, когда уже все деньги 
были переведены, а липовый банковский 
служащий исчез из зоны действия сети, 
телефон был заблокирован. В тот день, 
когда я обратился в отдел полиции, с по-
добными случаями обмана телефонных 
мошенников столкнулись ещё несколько 
человек, они также обращались в органы 
с заявлениями».

Как отмечают в следственном отде-
лении, сложность раскрытия подобных 
преступлений заключается в том, что 
сегодня появилось огромное количество 
телефонных компаний, и телефонные 
номера регистрируются и блокируют-
ся в считанные секунды. Мошенники, в 
большинстве своём, звонят из других 
регионов страны, что усложняет попытки 
правоохранителей установить личность 
преступников.

«Схемы обмана дельцы постоянно 
совершенствуют, придумывая всё новые 
способы выудить чужие деньги, - гово-
рит  начальник следственного отделения 
Анастасия Борисова, - поэтому, чтобы 
оградить себя от плачевных последствий  

в виде оплаты кредита, нужно следовать 
несложным правилам. 

Во-первых, если вам звонит незнако-
мый номер (особенно из других регионов 
страны), лучше совсем не брать трубку. 
Следует насторожиться, когда человек 
на другом конце провода представляет-
ся сотрудником банка и начинает давать 
вам какие-то инструкции, ни в коем случае 
нельзя их выполнять и тем более вводить 
коды, давая тем самым доступ к вашим 
банковским счетам. Если у вас возникли 
сомнения по поводу безопасности ваших 
средств или попыток третьих лиц совер-
шать от вашего лица какие-то операции, 
обратитесь в офис банка к сотруднику 
лично либо позвоните на телефон «горя-
чей линии», который, как правило, указан 
на обратной стороне банковской карты.  

Осторожно следует относиться и к 
покупкам через интернет. Прежде, чем 
что-то приобрести, нужно найти как мож-
но больше информации о сайте–продав-
це, лучше пользоваться проверенными 
сайтами. Нужно обращать внимание, что 
добросовестные продавцы предлагают 
оплачивать покупки при получении или 
вносить часть средств в качестве пред-
оплаты. Но всё же риск есть всегда, не 
надо об этом забывать. Осторожно сто-
ит относиться к предложениям стать ин-
вестиционным партнёром, вложить свои 
средства, чтобы получить прибыль. На 
такой вид мошенничества уже попались 
несколько вяземцев.   

Наши сотрудники ведут большую про-
филактическую работу: с беседами при-
ходят в организации и учреждения, ходят 
по домам граждан, раздают памятки с ин-
формацией о том, как не стать жертвой 
мошенников. Регулярно публикуется ин-
формация в газете, соцсетях. И несмотря 
на это, жители района то и дело стано-
вятся очередными потерпевшими по де-
лам о мошенничестве. Будьте предельно 
бдительны, проверяйте всю информацию, 
которую вам сообщают по телефону, ин-
тернету, чтобы избежать негативных по-
следствий».

Анастасия Шубина

По данным ОМВД 
Вяземского района, у нас 
значительно возросло 
число мошеннических пре-
ступлений.
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Смартфон -
помощник для незрячих

Туризм

Познаём 
Приамурье

Всероссийский конкурс

Финалистов
встречала Москва В Вяземской местной организации 

Всероссийского общества слепых состоялась 

презентация в рамках проекта «Универсальный 

мобильный помощник».
В реализацию этого проекта вошли три го-

рода: Хабаровск, Совгавань и Вяземский. Цель 

проекта – обучение людей с нарушением зрения 

пользованию сенсорными мобильными телефо-

нами. Для членов вяземской организации обще-

ства слепых хабаровские тренеры проекта Елена 

Михайлова и Леонид Казаков, которые освоили 

новые технологии в Москве, провели мастер-

класс по использованию сенсорных телефонов 

незрячими и слабовидящими вяземцами. 
Ребята поделились своими навыками в ра-

боте и установке мобильных приложений, таких 

как «Алиса Google», приложений для распозна-

вания денежных купюр, картинок, прослушива-

ния музыки и аудиокниг, просмотра фильмов. 

До августа 2021 года все желающие вяземцы, у 

кого есть проблемы со зрением, могут посетить 

подобный мастер-класс онлайн, для этого необ-

ходимо обратиться в общество слепых. 
Татьяна Браташова, 

председатель вяземской местной 
организации общества слепых

Для пополнения жизненной энергии, 

расширения кругозора и просто чтобы 

разнообразить свою жизнь – человеку 

важно периодически менять обстановку. 

Делать это можно по-разному, например, 

уехать в кругосветное путешествие. Это 

очень круто, но не всегда реализуемо. А 

ведь наша страна  самобытна. 
В рамках туристического маршрута 

«Познаем Приамурье» в очередной раз 

наш г. Вяземский посетили туристы из 

Хабаровска, которые с интересом позна-

комились с экспозициями краеведческого 

музея имени Н.В. Усенко, рассказыва-

ющими об истории Вяземского района. 

Несмотря на дождливую холодную по-

году, побывали на автобусной экскурсии 

по памятным и историческим местам на-

шего города. 

После освещения экскурсий в СМИ 

и интернет-ресурсах  на музей с пред-

ложением о сотрудничестве вышла ту-

ристическая фирма «ДальГеоТур» и 

Детско-юношеское творческое объедине-

ние «Лампадка» для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.
Посмотрите на наш Вяземский глаза-

ми гостей города и задайте себе вопрос: 

«А знаю ли я историю родного города? 

Как давно я был в местном музее?»
Ольга Трушкова, 

директор Вяземского краеведческого
музея имени Н.В. Усенко

Женщины,  сильные  духом
Рядом с нами

Хотим мы того или нет, но все 
часто задумываемся о смысле 
жизни. Но главное, нужно в любой 
ситуации оставаться человеком.

В нашем городе живет 
Светлана Герантьевна Готовцева, 
инвалид первой группы. Родилась 
она в поселке Дебин Ягоднинского 
района Магаданской области. 
Мама Алла Александровна была 
строгой женщиной, любила, чтобы 
в доме всегда были чистота и по-
рядок. Трудилась она на заводе, 
следила за газгольдерами. Отец 
Герантий Константинович, напро-
тив, был всегда добр к дочери, 
баловал её. Работая бульдозе-
ристом, газоэлектросварщиком, 
получал хорошую зарплату и ни 
в чем дочке не отказывал. Света 
росла болезненным ребенком, 
постоянно ее донимала ангина, 
позже врачи поставили ей ещё 
один диагноз – порок сердца. В 
1961 году Светлана пошла в шко-
лу, но из-за постоянных болезней 
часто пропускала уроки. Училась 
хорошо. После школы, в 1972 го-
ду, Светлана вышла замуж за 
красавца-мужчину, поющего и 
играющего на гитаре. Через год ро-
дился любимый сынок Владислав. 
Занимаясь воспитанием сына, 
параллельно женщина окончила 
торговое училище по специаль-
ности товаровед. Но брак длился 
недолго. После развода Светлана 
уехала с сыном в Хабаровск к от-

цу (мамы не стало в 1976 году), 
устроилась на работу в магазин 
товароведом. Второй брак для 
Светланы Герантьевны тоже не 
был счастливым, после 10 лет со-
вместной жизни они разошлись.   

К концу 90-х годов ее здоровье 
сильно пошатнулось, после дол-
гих обследований врачи постави-
ли первую группу инвалидности 
по общему заболеванию.  Судьба 
не всегда была жестока к этой 
женщине. В 1999 году Светлана 
переехала в Вяземский, где, нако-
нец, встретила свое счастье, свою 
вторую половинку Александра 
Ильича.  Поселились они в обще-
житии и прожили там почти 10 лет. 
Вместе длительное время рабо-
тали распространителями мест-
ной газеты. Многие, наверное, в 
нашем городе помнят женщину 
с полным газет рюкзаком за спи-
ной, тяжело передвигающуюся, 
но изо дня в день выходящую на 
работу. В 2008 году она  получи-
ла долгожданную двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. С 
мужем жили в любви и согласии, 
во всем поддерживая друг друга. 
Но счастье длилось недолго, по-
сле продолжительной болезни 
Александра Ильича не стало.

В настоящее время Светлана 
Герантьевна живет одна. Сын 
Владислав зовет ее к себе в 
Краснодарский край, где прожи-
вает со своей семьей. Но она по-

ка отказывается. Состояние ее 
здоровья оставляет желать луч-
шего, ей тяжело передвигаться, 
но в квартире всегда идеальный 
порядок, говорит: «Мама люби-
ла порядок и меня приучила». 
Поражает, насколько сильная жен-
щина моя подопечная Светлана 
Герантьевна. Даже при плохом 
самочувствии запланированные 
накануне дела будут сделаны, не-
смотря ни на что.  Хочется поже-
лать ей крепкого здоровья, заботы 
родных людей, оставаться такой 
же сильной и никогда не падать 
духом.  

Ирина Сидорова, 
социальный работник

Ученица 7 класса школы с. Отрадного Дарья Истомина 

вместе с наставником, учителем русского языка и литерату-

ры Тамарой Викторовной Ярославцевой в майские празд-

ники побывали в Москве, как финалисты всероссийского 

конкурса «Без срока давности».

Он был посвящен Великой Отечественной войне и её 

героям, поэтому программа для финалистов была напол-

нена духом патриотизма и народной памяти. Ребят и их 

наставников ожидали увлекательные экскурсии по истори-

ческим улицам Москвы, интересные рассказы о достопри-

мечательностях столицы. В последний день пребывания 

в главном городе страны организаторы подготовили для 

гостей настоящий сюрприз: посещение знаменитого мос-

ковского парка «Патриот», где удалось увидеть чудеса во-

енной техники России. Особенно поразил танк - обгорелый, 

измятый участник войны. Школьники и педагоги побывали в 

настоящей партизанской деревне и окунулись в атмосферу 

далекого военного времени. 
Самым главным событием стала торжественная це-

ремония награждения финалистов, которая проходила в 

Музее Победы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 

вручил грамоты конкурсантам и их наставникам,  тепло по-

благодарил их за участие в значимом конкурсе. Церемония 

завершилась интересной экскурсией по музею. 

Все участники получили исключительно положительные 

эмоции. Стоит отметить, что столица достаточно радушно 

приняла своих гостей в роскошных номерах популярной 

гостиницы «Измайлово Дельта», пребыванием в которой 

остались довольны и дети, и взрослые.  
Мы же, со своей стороны, хотим от всей души поблагода-

рить главу администрации Вяземского района Александра 

Усенко и управление образования за организацию полез-

ной и незабываемой поездки.
Екатерина Баранова, 

заместитель директора по учебной 
работе школы с. Отрадного

Решительный бой не-
санкционированным свал-
кам объявили мы, жители 
села Забайкальского. В 
воскресенье 16 мая 
практически «всем ми-
ром» вышли на боль-
шой субботник в районе 
кладбища. Да, вы не ос-
лышались: именно дорога 
к этому святому месту и 
сама территория погоста 
завалены мусором. И не 
только местные жители вот так гадят у себя же 

под носом, заезжающие к нам в село горожане 

- любители рыбалки, грибники  - не гнушают-

ся прихватить с собой пакетик-другой мусора и 

швырнуть его в общую помойку. Таким образом, 

в свалку превращается и дорога из города в се-

ло, и та, что ведёт в село Красицкое.
В группу в WhatsApp кинули клич о том, что 

кладбище нужно привести в порядок, и не ожи-

дали, если честно, такого отклика. Кто не в 

WhatsApp, через «сарафанное» радио узнал 

о предстоящей уборке. Практически полсела 

вышло на субботник, и администрация наша 

присоединилась. Скинулись деньгами, наняли 

грузовик, а мусора получилось - целый ЗИЛ под 

завязку. Чистота. Воодушевились. Теперь в пла-

нах выйти на субботник на берег Уссури. Спасибо 

вам огромное, односельчане, за ваше неравно-

душие. Только вот что сделать, чтобы люди (а 

люди ли?) перестали превращать наше красивое 

село в помойку? Услышьте нас, пожалуйста!
Оксана Кондратьева

Не превращайте 
село в свалку!

Крик души

Обратите внимание

Тёплые строки

В День семьи
Недавно в детском отделе районной  библи-

отеки наши мальчишки и девчонки побывали на 

мероприятии, посвящённом Дню семьи. Дети с 

родителями делились семейными традиция-

ми, вспомнили интересные события, угадывали 

мелодии, собирали мудрые семейные послови-

цы и поговорки и дружно нарисовали дом меч-

ты!  Закончилось всё чаепитием и вручением 

Благодарностей. В этом мероприятии приняли 

участие ученики 3а и 3б классов школы№1 Кира 

Кузнецова, Степан Чурсин, Кристина Бабенко, 

София Ниценко, Лера Чиркова, Ерофей 

Александров и другие.
Благодарим библиотекаря Наталью Нико-

лаевну Ткачеву, заведующую детским отделом 

Светлану Сергеевну Олейник, а также учите-

ля начальных классов Людмилу Васильевну 

Динатулину за организованное мероприятие.

Родители учеников



Победа

- Александр, с чего началось 
ваше увлечение футболом?

- В детстве я, как и многие маль-
чишки, любил играть в футбол. Я ро-
дился и вырос в поселке Хор, где в 
те годы была команда взрослых игро-
ков, чемпионов края - «Лесохимик». 
У этой сборной большая история, в 
ней играли замечательные футбо-
листы. Наиболее известный из них 
- Александр Колповский, который в 
свое время стал основным игроком 
ЦСКА города Москвы. Это была не 
только футбольная команда, парни 
еще отлично играли в хоккей. Летом 
спортсмены тренировались на поле, 
а зимой переходили на хоккейную ко-
робку. Наблюдая за успехами нашей 
команды, я мечтал о футбольной ка-
рьере. 

Спустя  годы  усердных трениро-
вок мне удалось войти в основной 
состав команды «Лесохимик». В 
юношеские годы мне довелось  вы-
ступать за сборную края. Позже, 
порядка шести лет, я играл в «СКА 
Энергия» в дублирующем составе. 
В 2004 году нашей команде удалось 
стать вице-чемпионом Чемпионата 
России третьей лиги.

Так сложились жизненные об-
стоятельства, что я не смог продол-
жить профессиональную карьеру. 
Но это нисколько не изменило моего 
отношения к футболу, я и сегодня 

тренируюсь и участвую в соревнова-
ниях, только на любительском уров-
не. Выступал за приморскую команду 
Дальнегорска, даже был признан луч-
шим бомбардиром Приморского чем-
пионата. В составе сборной Дальнего 
Востока неоднократно играл на 
Чемпионатах России среди команд 
железнодорожников, которые прохо-
дили в Сочи, Москве, Красноярске и 
других крупных городах нашей стра-
ны. Ну и, конечно же, по-прежнему 
выступаю за свою родную сборную 
поселка Хор.

- У вас две специальности: по-
мощник машиниста электропоезда 
и тренер по футболу, как вам уда-
ется их совмещать?

- Основное место моей работы - 
это железная дорога, но в будущем 
планирую полностью посвятить себя 
тренерской деятельности.  Сегодня 
я заканчиваю четвертый курс 

Дальневосточной государственной 
академии физической культуры по 
специальности тренер по футболу. Я 
считаю важным получение высшего 
образования, повышение тренер-
ской квалификации. Замечательные 
педагоги вуза дали много ценного 
материала о физических нагрузках, 
футбольной технике. Учусь с заде-
лом на будущее, ведь когда я получу 
специальность, моя команда сможет 
участвовать в соревнованиях более 
высокого уровня.  

- Та команда, которую вы трени-
руете в Вяземском, она уникальна. 
Почему в ней играют и девчонки, и 
мальчишки?

- Женский футбол в стране толь-
ко набирает обороты, и признаться, 
у нас он довольно слабо развит. Я 
принял решение собрать смешанный 
состав. На практике оказалось, что 
девчонки нисколько не хуже владеют 
мячом, они настолько же результа-
тивны, показывают хорошие бойцов-
ские качества. В команде нет никаких 
поблажек, все тренируются на рав-
ных.

Так, в спортивной школе 
«Юниор» появилась первая в 
Вяземском команда девочек и маль-
чиков «Экспресс». Администрация 
Вяземского района и депутат вязем-
ского районного Собрания Виктор 
Шишкин подарили юным спортсме-

нам новую форму. А благодаря фи-
нансовой помощи родителей у ребят 
появились флаг команды, рюкзачки 
с логотипом клуба, который я раз-
работал. 

- У команды уже есть значимые 
победы?

- Помимо призовых мест у нас есть 
два титула чемпионов соревнований. 
Среди них - открытый чемпионат по-
селка Хор и недавняя знаменатель-
ная победа - местные состязания, где 
принимали участие команды из горо-
дов Бикин, Хабаровск, Лазовского 
района. В упорной борьбе воспитан-
ники спортивной школы «Юниор» 
обыграли команду из Хабаровска в 
полуфинале, а в решающей встрече 
одолели своих соперников, тоже ха-
баровчан, по пенальти. 

- Чему учит футбол?
- Футбол - это командный вид 

спорта, он учит дружбе, товарище-
ству. Улучшает дисциплину и со 
стороны спортсменов, и со стороны 
родителей. Он хорошо развивает 
многие важные физические качества. 
Футбол дарит весь спектр эмоций: от 
тревоги за предстоящий матч, до ра-
дости победы или горечи поражения. 

- Не раз замечала, что на сорев-
нованиях с вами за ребят болеет и 
ваша жена.

- Жена Екатерина всегда поддер-
живает наших юных спортсменов. Ей 
это нравится, она радуется каждому 
забитому голу и искренне переживает 
за неудачи команды. Вообще семья у 
нас футбольная. Мои сыновья-близ-
нецы, девятилетние Захар и Макар, 
занимаются в футбольной академии 
«Искра». Мы шесть дней в неделю 
возим мальчишек на тренировки в 
Хабаровск. Я верю в их способности, 
как и в то, что у них получится постро-
ить хорошую футбольную карьеру.

- Наверное, все важные матчи 
для страны проходят в семейном 
кругу?

- Конечно, мы все собираемся у 
телевизора и болеем за любимые 
команды. К тому же это хорошая воз-
можность объяснить своим сыновьям 
какую-нибудь тактику на наглядном 
примере и разобрать ошибки игро-
ков. 

- Что посоветуете родителям, 
которые только думают отдать 
своих детей в этот непростой вид 
спорта?

- В каждом городе, поселке есть 
одарённые ребята, необходимо най-
ти лишь правильный подход к ним. 
Хотелось бы призвать родителей не 
бояться отдавать детей в спортив-
ные секции. Поддерживать своих ре-
бят на первых порах, мотивировать к 
занятию спортом. Ещё я замечал, что 
если родителям неудобно достав-
лять детей на тренировки, тогда они 
бросают занятия - это неправильно, 
нужно лишь немного терпения, и ре-
зультат не заставит себя ждать. 

В нашем городе этому виду спор-
та не хватает массовости, не так 
много ребят занимаются футболом, 
как хотелось бы. Ведь по-хорошему 
нужно проводить отборы, чтобы уча-
ствовать в соревнованиях высшего 
уровня. Несколько лет назад фут-
бол был очень популярным видом 
спорта, даже в маленьких городах 
он собирал стадионы болельщи-
ков, на соревнованиях встречались 
взрослые команды опытных игроков. 
Сегодня эта практика угасла, но если 
её возобновить, футбол принесет в 
наш небольшой городок яркие спор-
тивные эмоции и, возможно, зажжет 
новые футбольные звёздочки.

Беседовала Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Россыпь 
золотых наградЧеловек футбола

Собеседник

Два года назад в Вяземском районе появи-
лась необычная детская футбольная команда 
- в ней играют и мальчики, и девочки. Её соз-
дателем и тренером стал Александр Вотяков. 
Разговор об этом в нашем интервью.

Вяземская сборная по чирли-
дингу отлично выступила на от-
крытом Чемпионате и первенстве 
Амурского района по чир спорту.

В состязаниях приняли участие более 
100 спортсменов из Амурска, Хабаровска, 
Вяземского и Комсомольска-на-Амуре.

Несмотря на высокий уровень подго-
товки соперниц, наши юниорки 12-16 лет в 
групповом станте завоевали золото и брон-
зу соревнований. Также чирлидерши полу-
чили золотые награды в групповом станте в 
возрастной категории 8-11 лет. Ещё звание 
лучших вяземские спортсменки заслужили в 
испытании хип-хоп двойки в возрастных ка-
тегориях 8-11 и 12-16 лет. Приятным бону-
сом для девчонок стало получение третьего 
взрослого разряда, так как они смогли выпол-
нить его нормативы.

Вяземская команда чирлидеров впер-
вые побывала в этом солнечном городе. 
Выражаем благодарность дирекции стадиона 
«Локомотив» за организацию этой поездки, а 
также родителям спортсменок за поддержку.

Мария Медведева, руководитель 
вяземской сборной по чирлидингу

Фестиваль
Вяземский

«зажег ЗОЖ»

Его организо-
вали наши дру-
зья из Краевого 
молодежного центра 
«Поколениум» горо-
да Хабаровска. 

Вяземцы приня-
ли участие в спор-
тивных площадках, 
померились силой 
и смекалкой в бит-
вах на бабуках и 
тянучке. Проявили 
эрудицию в наполь-
ной игре и дженге. 
Смогли с лёгкостью 
преодолеть полосу 
препятствий и сра-
зиться в динамичной 
игре «Лазертаг». За 
прохождение каждой станции участникам выда-
вались жетоны, которые на протяжении всего 
фестиваля они обменивали на памятные при-
зы.

Фестиваль стал мощным эмоциональным 
стимулом для перехода к здоровому образу 
жизни, регулярным занятиям спортом для мо-
лодых семей и подрастающего поколения рай-
она. 

Администрация Вяземского района выра-
жает благодарность «Поколениуму» за орга-
низацию и проведение такого мотивирующего 
мероприятия.

Ольга Мурашкина, начальник отдела 
по социальным вопросам, физической 

культуре и спорту, делам молодежи

В минувшие выходные на пло-
щади у виадука состоялся яркий 
фестиваль гражданской актив-
ности и здорового образа жизни 
«Поколениум».

У воспитанников Александра Вотякова есть 
уже две значимые победы. 

На фото - вяземская команда «Экспресс» 
стала чемпионом в посёлке Хор

Молодой тренер передаёт 
свои навыки и опыт игры в 

футбол вяземской молодёжи

..
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Плохой хороший чело-
век» (12+)

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

06.05 Тотальный футбол 
(12+)
06.35, 10.55, 13.00, 15.55, 
19.00, 23.00, 02.40 Новости 
(16+)
06.40 Хоккей. Чехия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
08.50 «Мэнни» (16+)

10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Финал (0+)
13.05, 01.35, 05.35 Все на 
Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.05 Все на регби! (16+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассо-
хина. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
20.55 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
23.05 Хоккей. США - Казах-
стан. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
02.45 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Дети Солнца» 
(16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
(16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.30 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
13.45 Academia (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)
17.15 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-
нованию Дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной пло-
щади (16+)
23.00 «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 
(16+)
02.10 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.55, 03.30, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.35, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.40, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05, 00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
15.25, 16.15 Без свидетелей 
(16+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
05.00 «Зеленый сад» (0+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30, 18.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00, 22.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 «Га-
далка» (16+)
14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)

16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05, 01.35 «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (0+)
04.50 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Из России с любовью» 
(16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)
17.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.30 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
08.40, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости (0+)
08.45 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- ЦСКА. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал (0+)

10.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.05, 19.05, 22.20, 01.35, 
05.35 Все на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Дания - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.05 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
22.45 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
02.45 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.40 «Роман в камне» (16+)
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.05 Линия жизни (16+)
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕ-
ЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ» 
(16+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 «Траектория судьбы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25, 01.40 «Забытое ремес-
ло» (16+)
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 
(16+)
17.50 «Остаться русскими!» 
(16+)
18.45, 21.15 Больше, чем лю-
бовь (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Библиотека Петра: 

слово    и    дело»   (16+)
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.40 «Крымский лекарь» 
(16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.40 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 17.50, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Долгая дорога в школу 
(12+)
11.30 Невероятная наука. Хо-
роший жир (16+)
12.30 «Зеленый сад» (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 21.05, 23.00, 01.50, 
03.30, 06.10 Новости (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.50 Антарес. Первый поход 
(6+)
17.20 Люди Амура (16+)
19.45, 21.55, 23.50, 02.35, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
19.50, 22.00, 02.40, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50 Ветеран (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРО-
ТИВ БАНКА» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» (16+)

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30, 18.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00, 22.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 «Га-
далка» (16+)
14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
10.00 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.45 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.15 «Порча» (16+)
14.25, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
11.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
13.20, 17.05 «Война в Корее» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+)
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕ-
ТИТЕЛИ» (12+)
05.20 «Бой за берет» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.50, 
15.50, 16.40, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Из России с любовью» 
(16+)
13.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.10 «Секрет Примадонны» 
(16+)
17.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ



Теленеделя с 24 по 30 мая10 ¹ 19  20  ìàÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Две остановки серд-
ца» (12+)

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

07.15, 13.05, 19.05, 22.05, 
01.35, 05.35 Все на Матч! 
(16+)
08.15 Хоккей. Канада - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.00, 02.40 Новости (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настюхин. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
18.30 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал (0+)
19.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Молодёжное 
первенство России. Прямая 
трансляция (16+)
22.45 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
02.45 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Дети Солнца» 
(16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
(16+)
09.45, 18.25 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 «Библиотека Петра: 
слово и дело» (16+)
13.45 «Мой дом - моя сла-
бость» (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 «Душа Петербурга» 
(16+)
17.30, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Василиса Бержанская 

и оркестр Pratum Integrum 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Чучело». Неудобная 
правда» (16+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.00 «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.05, 03.45, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 
02.50, 05.55 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.55, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Ветеран (12+)
13.15 Невероятная наука. 
Эксперимент Земля (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» (16+)
23.45 Поздняков (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.35 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30, 18.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 «Га-
далка» (16+)
14.40, 23.00 «Врачи» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25 «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.10 «Порча» (16+)
14.20, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
РЕГА» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
(12+)
05.10 «Провал Канариса» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Из России с любовью» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)
17.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Все ходы записаны» 
(12+)

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

06.35, 10.55, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15, 02.40 Новости 
(16+)
06.40, 16.20 Хоккей. Финлян-
дия - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии 
(0+)

08.50 «Тайсон» (16+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - Й. Балюта. 
С. Эдвардс - М. Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.05, 19.05, 22.20, 01.35, 
04.00 Все на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
22.45 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - Э. Сильверио. 
ACA. Трансляция из Сочи 
(16+)
04.45 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Прямая транс-
ляция из Польши (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Дети Солнца» 
(16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
(16+)
09.50, 17.20 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.25 Pro memoria (16+)
13.45 Academia (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
17.30, 01.55 Музыка эпохи 
барокко. Филипп Жарусски, 

Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Симфония без конца» 
(16+)
21.30 Власть факта (16+)
23.00 «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
03.10, 04.40, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 03.05, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.15, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20  Т/с  «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА   ЧЕТВЕРТАЯ»   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ОНО-2» (18+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)

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

06.35 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30, 18.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 «Га-
далка» (16+)
14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 «Очевидцы» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)
10.40 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Мариса Ли-
епы» (16+)
02.15 «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГ-
ДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 
(6+)
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» (12+)
05.10 «Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 01.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Из России с любовью» 
(16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)
17.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Улыбка для миллио-
нов» (12+)
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
15.35 «Плохой хороший чело-
век» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)
18.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
20.25, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.05 Чемпионат мира по хок-
кею- 2021 Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии (16+)
01.40 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)

06.40 Смешанные единобор-
ства. А. Бутенко - А. Кошкин. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
08.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2021 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
09.40 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - М.-И. Дикер. 
Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансляция из 
США (16+)
10.55, 14.00, 15.55, 19.00, 
22.00, 03.35 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань - М. Николи-
ни. А. Рассохин - С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
14.05, 19.05, 22.05, 01.35, 
03.40 Все на Матч! (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Хоккей. Швеция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов (0+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Иран. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)
22.45 Хоккей. Норвегия - 
США. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
01.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вайперс» (Норвегия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)
04.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция 
из Португалии (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (6+)
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.15 «Передвижники» (16+)
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА» (16+)
12.15 Больше, чем любовь 
(16+)
12.55 «Эрмитаж» (16+)
13.20, 01.40 «Воспоминания 
слона» (16+)
14.15 «Человеческий фак-
тор» (16+)
14.45 «Пешком...» (16+)
15.15 Спектакль «Упражне-
ния и танцы Гвидо» (16+)
16.50 «Чучело». Неудобная 
правда» (16+)
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
19.30 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
20.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 20.00, 23.45, 05.55 
Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
07.55, 15.50 Без свидетелей 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 22.20, 01.35, 
04.50 «Новости недели» (16+)
10.50, 14.45 Ветеран (12+)
11.05 Легенды музыки (12+)
11.30 Красота по-
мавритански (12+)
12.00, 23.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ 
УЛИКА» (16+)
13.45, 06.10 Дрифт по-русски 
(12+)
16.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.35 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
(12+)
19.00, 04.00 Фабрика ново-
стей (16+)
20.10 Х/ф «КАК НАЗЛО СИ-
БИРЬ» (12+)
23.15, 02.15, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
02.40 «На рыбалку» (16+)
03.05 Вредный мир (16+)

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Мультфильм (6+)
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.45 Мультфильм (6+)
02.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Супершеф (16+)
07.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
02.05 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
03.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
04.30, 05.15 «Мистические 
истории» (16+)

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)

07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.05 «Рынок шкур» (16+)
03.45 «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «БАРС» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.20 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
10.25, 02.00 Т/с «ПЕРЕПУ-
ТАННЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

05.25 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Улика из прошлого 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 Легенды кино (16+)
15.00, 01.35 «Оружие Побе-
ды» (6+)
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)

05.00, 09.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
20.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
22.40 «Круг ответственности» 
(12+)
23.40 «Из России с любовью» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.30, 10.55, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15 Новости (16+)
06.35, 16.20 Хоккей. Швейца-
рия - Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии 
(0+)

08.45 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
13.05, 19.05, 22.20, 01.35, 
05.55 Все на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.05 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
22.45 Хоккей. Казахстан - Ка-
нада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
01.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)
04.00 Хоккей. Дания - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)
05.35 «Точная ставка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.30 «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
(16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.40 «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» (16+)
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.25, 20.15 «Первые в мире» 
(16+)
13.45 «Мой дом - моя сла-
бость» (16+)
14.30 Сквозное действие (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)

15.35 «Энигма» (16+)
16.15 «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы» 
(16+)
16.55 «Царская ложа» (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.30, 01.40 «Искатели» (16+)
21.15 Линия жизни (16+)
23.00 «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 
(16+)
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)
02.25 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 22.00, 01.25, 
04.55 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 
22.50, 02.10, 03.50, 04.50 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 04.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.15, 19.50, 22.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
20.00 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
Амурские волны (0+)
23.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 «На рыбалку» (16+)
06.05 Без свидетелей (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
16.00 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-
РОВЬЯ!» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(18+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно ин-

тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.10 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30, 18.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Ути-
лизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
01.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВе-

сти ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)
04.50 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «БАРС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 04.55 Давай разведём-
ся! (16+)
09.10, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» (6+)
08.20, 09.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 
18.20, 21.25 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий» 
(6+)
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
02.20 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Из России с любовью» 
(16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)
17.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
20.00 Край будущего (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

СУББОТА, 29 МАЯ

В программе возможны изменения



05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет...» 
(12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция». 
Новый сезон (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.15, 14.35, 19.05, 22.05, 
01.35, 03.40, 06.30 Все на 
Матч! (16+)
08.15, 19.50 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
10.25 «На пути к Евро» (12+)
10.55, 14.30, 15.55, 19.00, 
22.00, 03.35, 10.55 Новости 
(0+)
11.00 «Спортивный детектив» 
(12+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Н. Убаали - Н. До-
нэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Хоккей. Германия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал (0+)
22.45 Хоккей. Белоруссия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Латвии (16+)
01.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии (16+)
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Германии (16+)
07.30 Хоккей. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
09.40 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии (0+)

06.30, 02.45 Мультфильм (6+)
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» (16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» (16+)

11.50 Письма из провинции 
(16+)
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.05 «Другие Романовы» 
(16+)
13.35 «Архи-важно» (16+)
14.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 Больше, чем любовь 
(16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (16+)
21.40 «Пина Бауш в Нью-
Йорке» (16+)
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15 «Новости неде-
ли» (16+)
07.45 Без свидетелей (16+)
08.15, 13.20, 15.00 Среда 
обитания (12+)
08.30, 06.30 Красота по-
мавритански (12+)
08.55 Легенды цирка (12+)
09.20 Легенды музыки (12+)
09.50, 18.05 Лайт Life (16+)
10.00, 02.20 Международный 
военно-музыкальный фести-
валь Амурские волны (0+)
12.00 Невероятная наука. 
Эксперимент Земля (16+)
12.50, 18.15 Вредный мир 
(16+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИ-
БИРЬ» (12+)
17.35, 00.50 «На рыбалку» 
(16+)
18.45 Ветеран (12+)
19.00, 22.20, 01.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.20 Фабрика новостей (16+)

22.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
(12+)

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой» (16+)
20.10 Ты супер! 6(0+) (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
01.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
23.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 08.35 Мультфильм 
(6+)
10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00 Улётное видео (16+)
06.30 Супершеф (16+)
07.10, 00.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+)
14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
09.30 «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвратить-
ся...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
17.25 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.15, 00.35 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (16+)
04.25 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 
02.00, 02.45, 03.25 Х/ф «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
01.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
(16+)
05.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.50 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)
04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.40, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
10.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
14.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (12+)
19.30 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

Бруцеллёз – инфекционное  заболева-
ние, передаваемое человеку от животных 
при контакте с молоком, шерстью, мочой, 
калом, продуктами питания. Основными 
носителями возбудителей бруцеллеза яв-
ляются козы, овцы и коровы. Однако воз-
будители этого заболевания замечательно 
себя чувствуют не только в организмах до-
машних животных, но и в организмах диких 
копытных, грызунов и зайцеобразных. Воз-
будители болезни попадают во внешнюю 
среду из организма носителя со всеми био-
логическими жидкостями, с испражнениями, 
с молоком. Источником инфекции животное 
является на протяжении всего заболевания. 
Больше всего бруцелл попадает во внеш-
нюю среду во время рождения потомства 
или выкидыша у больной самки. В сухой 
земле возбудитель бруцеллеза может жить 
до двух месяцев, ожидая следующую жерт-
ву. В молоке и воде до двух с половиной 
недель,  в мягком домашнем сыре возбуди-
тели заболевания живут до двух месяцев! В 
навозе и на шерсти самих больных живот-
ных до четырех месяцев. Бруцеллёз живот-
ных – это заболевание, которое полностью 
в природе уничтожить невозможно. Поэтому 
домашние животные всегда находятся под 
угрозой заражения. А с их молоком  могут 
заразиться и люди. 

Болезнь поражает опорно-двигательный 
аппарат, нервную и половую системы,  а так-
же системы других органов, и склонна к хро-
ническому течению. Окончательное выздо-
ровление после хронического бруцеллеза не 
наступает, поскольку в организме остаются 
необратимые изменения органов и суставов. 
Люди очень восприимчивы к бруцеллезу. 

При остром течении болезни ведущим 
симптомом у беременных животных явля-
ется аборт. У самок аборты чаще регистри-
руются во второй половине беременности, 
имеют место задержание последа, приво-
дящее к эндометриту и яловости, маститы 
и повышается температура тела. У самцов 
чаще регистрируют эпидидимиты и артриты. 

Если заболевание не носит массовый 
характер, то чаще всего у животных проте-
кает в скрытой форме – в этом случае жи-
вотные выглядят абсолютно здоровыми, но 
такие животные  также представляют  собой 
угрозу для других животных и человека.

С целью недопущения данного заболе-
вания и предотвращения заболевания лю-
дей - два раза в год проводятся исследова-
ния крови от крупного рогатого скота, овец и 
коз, лошадей. Положительно реагирующие 
животные подлежат немедленному убою. 

Молоко - полезный продукт, а козье мо-
локо считается целебным, но очень многие 
владельцы игнорируют исследования своих 
животных на бруцеллез и продают молоко от 
неисследованных животных. Вместо лечеб-
ного эффекта от употребления такого моло-
ка можно получить тяжелое заболевание, 
приводящее к инвалидности. Приобретая 
молоко у частных лиц, требуйте ветеринар-
ную справку,  в которой указывается, что 
данные животные не заражены бруцелле-
зом, туберкулезом, лейкозом, данный доку-
мент действителен в течение 6-ти месяцев с 
момента выдачи.

Управление ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края сообщает, что в 
соответствии с Решением об установлении 
статусов регионов Российской Федерации 
по заразным болезням животных и условиях 
перемещения подконтрольных госветнадзо-
ру товаров от 20.01.2017 территория Хаба-
ровского края имеет статус «Неблагополуч-
ный регион» по заболеваниям «бруцеллёз 
крупного рогатого скота» и «бруцеллёз мел-
кого рогатого скота».

Согласно требованиям п. 9 Ветеринар-
ных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), ут-
вержденных приказом Минсельхоза России 
от 08.09.2020 № 533, вступивших в действие 
с 01.03.2021 года, плановые серологические 
исследования на бруцеллез крупного рога-
того скота, овец и коз на откорме, содержа-
щихся в хозяйствах, расположенных в реги-
оне со статусом «Неблагополучный регион» 
по бруцеллезу КРС, овец и коз, должны 
проводиться 2 раза в год, в том числе за 30 
календарных дней до направления на убой.

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

Íå ïîêóïàéòå ìîëîêî 
áåç âåòåðèíàðíîé ñïðàâêè

Полезно знать

24 мая 2021 года с 13-00 
до 15-00 часов автономная 
некоммерческая органи-
зация «Краевое агентство 
содействия предпринима-
тельству» проводит вы-
ездную консультационную 
сессию «Бизнес-десант» по 
теме «Изменениям в нало-
говом законодательстве в 
2021 году».

Место проведения ме-
роприятия: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, 
администрация Вяземско-
го муниципального района 
(большой зал заседаний).

Регистрация участни-
ков мероприятия осущест-
вляется до 12-00 часов 21 
мая 2021 года в отделе эко-
номической политики по 
телефону 8(42153) 3-16-36.
Программа мероприятия:

1. Отмена отсрочки по 
применению ККМ для ИП, 
работающих без наемных 
сотрудников.

2. Новый формат фи-
скальных данных.

3. Виды, типы кон-
трольно-кассового обору-
дования. Автоматизация 
розничных магазинов.

4. Изменения в законо-
дательстве об электронной 
цифровой подписи. Как ра-
ботать в новых условиях.

5. Особенности ввода 
маркировки табачной и мо-
лочной продукции. Сроки 
введения маркировки.

6. Подключение других 
товарных направлений к 
маркировке товаров.

7. Изменения в зако-
нодательстве в формах 
налогообложения. Какую 
форму и в каких случаях 
выбирать. Патентная си-
стема налогообложения.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ëèöà, 
ïëàíèðóþùèå íà÷àòü âåäåíèå 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
à òàêæå ñàìîçàíÿòûå!

Обратите внимание

26 мая 2021 года с 
10-00 до 13-00 часов на 
YouTube канале: ЦОУ Мой 
бизнес Хабаровский край 
YouTube, состоится прямая 
трансляция конференции 
на тему «Поддержка ваше-
го бизнеса».
Программа мероприятия:

1. Услуги начинающих 
и действующих предпри-
нимателей в ЦОУ «Мой 
бизнес».

2. Имущественная под-
держка малого и среднего 
бизнеса.

3. Условия льготного 

кредитования от Фонда 
поддержки малого пред-
принимательства.

4. Государственная под-
держка сельхозпредприя-
тий края.

5. Порядок получения 
поручительства на обеспе-
чение кредитов и займов.

6. Содействие выходу 
предпринимателей на ино-
странные рынки товаров, 
услуг и технологий.

7. Оказание комплекс-
ной поддержки производ-
ственной и инновационной 
деятельности в Хабаров-
ском крае.

8. Меры государствен-
ной поддержки начинаю-
щих предпринимателей от 
учреждений социальной 
защиты населения г. Хаба-
ровска.

9. Меры поддержки на-
чинающим и действующим 
предпринимателям г. Хаба-
ровска в 2021 году.

10. Финансовая под-
держка производственных 
предприятий края.

Место проведения 
онлайн-конференции: 

г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 51, 1 этаж.

Óâàæàåìû ïðåäñòàâèòåëè èíôðàñòðóêòóð 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Незаменимый овощ, который мы обязатель-
но выращиваем на своём земельном участке, 
– это картофель.

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Êàðòîôåëü - 
â òåïëóþ çåìëþ 
è ïîä ìóëü÷ó

Сам себе агроном

Ëóííî-ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü íà èþíü 2021 ãîäà

Ðûáåøêîé ìîæíî 
ïîäêîðìèòü è òîìàòû

Некоторые из них называю 
«однодневками» или «одно-
годками», это те, которые 
посадила один год, не понра-
вились, и пробую следующие. 
Из многих, на мой взгляд, при-
глянувшихся сортов, хочу рас-
сказать о двух. Первый – это 
Монгольский карлик, ультра-
скороспелый чудо-сорт. Сразу 
отмечу, что это не гибрид, 
выведен томат сибирскими 
селекционерами. Куст детер-
минантного типа роста. Плоды 
достаточно крупные, массой 
до 200 граммов, глубокого 
бордово-красного цвета, мя-
систые и очень вкусные. Кусты 
этих помидоров можно не под-
вязывать, так как они прекрас-
но стелятся по земле и могут 
занимать площадь до 0,5 м² и 
более. В качестве  подстилки 
я использую солому. Солома 
хорошо пропускает влагу, что 
исключает загнивание  то-
матов. Монгольский карлик 
просто находка для ленивых. 
Он спокойно переносит отсут-
ствие полива.

Второй сорт томата, ко-
торый я оценила по достоин-
ству, называется  Яблонька 
России. Он относится к ран-
неспелым сортам, период от 
полных всходов до начала со-
зревания  составляет пример-
но  118–135 дней. Растение 
штамбовое, детерминантное, 
среднеоблиственное, средне-
ветвистое. Томат достигает в 
высоту 80-100 см и не требу-
ет формировки и пасынкова-

ния, из-за чего этот сорт также 
можно назвать «помидорами 
для ленивых». Стебель обыч-
но несет на себе несколько 
утолщенных побегов с листья-
ми, внешне напоминающими 
картофельные.  Неплохо раз-
вивается и плодоносит как в 
условиях теплицы, так и в от-
крытом грунте. 

Сорт, устойчивый к за-
сушливой погоде и болезням,  
дает много завязей: на од-
ном кусте при хорошем уходе 
единовременно могут созре-
вать до 100 плодов округлой 
формы ярко-красного цвета, 
которые не растрескивают-
ся и после сбора отлично 
переносят транспортировку. 
Масса одного плода составля-
ет до 100 граммов. Яблонька 
России дает вкусные плоды с 
ярко выраженным ароматом, 
идеально подходящие для 
консервирования, приготовле-
ния салатов и переработки на 
сок. Томат Яблонька России 
относится к теплолюбивым 
культурам, которые выращи-
ваются с помощью рассады. 

Нельзя высаживать дан-
ный сорт после картофеля, 
баклажанов или физалиса, так 
как эти растения могут быть 
подвержены заболеванию фи-
тофторой, споры которой спо-
собны задерживаться в почве 
на протяжении нескольких лет. 
Благоприятной для высажива-
ния этого томата считается 
почва после бобовых, тыквы 
или корнеплодов. Для посадки 
в открытый грунт формиру-
ются лунки, расположенные 
друг от друга на расстоянии 
не менее 70 см, в которые  я 
кладу по 1-2 рыбёшки мелочи 
(это очень хорошая подкормка 

для томатов). Далее следует 
обильный полив и присыпание 
удобрения землей. Первая 
подкормка томата Яблонька 
России осуществляется спу-
стя 15 дней, в качестве нее я 
использую специальное удо-
брение, заранее изготовлен-
ное по рецепту. Для этого беру 
крапиву, одуванчик и любые 
другие сорняки, заливаю во-
дой и настаиваю до появления 
стойкого неприятного запаха. 
Такая настойка разводится 
водой из расчета поллитра 

настойки на 10 литров воды и 
подливается под корень рас-
тений так, чтобы удобрение не 
попало на листья. Примерно 
раз в две недели под корень 
томата желательно подсыпать 
древесную золу, также поми-
доры данного сорта отлично 
реагируют на мульчирование. 
После того, как кусты набе-
рут рост, их необходимо под-
вязать, используя для этого 
мягкую веревку или лоскуты 
ткани.  
Алла Судакова, член клуба 

«Ветеран», направление 
приусадебное хозяйство

Урожай этого года мы закла-
дываем в предыдущем году. Отбор 
посадочного материала дела-
ем при копке картофеля осенью. 
Отбираем сразу из урожайного 
куста картофелины весом 60-40 г, 
без механических повреждений. 
Такой отбор гарантирует невырож-
дение картофеля. Если нет погре-
ба, то лучше хранить картофель в 
подвале при температуре не выше 
3 градусов тепла. Поздние и сред-
ние сорта хранятся лучше, ростки 
дают позже, а вот ранние сорта 
(Агата, Бородянская) прорастают 
рано, поэтому я их достаю раньше 
и проращиваю с средины марта на 
свету, таким образом, ростки не тя-
нутся. В конце апреля уже можно 
хранить посадочный материал на 
веранде, на балконе.  

Перед посадкой ещё раз про-
смотреть картофелины. Если 
есть картофелины с нитевидными 
ростками, отбраковать, они не да-

дут урожай. Отбраковываем кар-
тофелины с бурыми пятнами или 
сильно мягкие. Картофель я выса-
живаю, когда земля прогреется на 
глубине 10 см до 6-7 градусов. Это 
обычно начало мая. Грядки делаю 
высокие, шириной 1,2-1,5 метра. В 
рядки нужно вносить удобрения, 
мы используем компост, луковую 
шелуху, золу древесную, скорлупу 
яиц. Многие практикуют посадку 
картофеля ростками вниз. Я лично 
не пробовала. Если сажать про-
рощенный картофель в холодную 
землю, то ростки замирают. Если 
картофель непрогретый (без рост-
ков), то можно производить посад-
ку и в непрогретую почву.

После всходов землю обяза-
тельно надо рыхлить, разбивать 
корку для того, чтобы картофель 
дышал. До окучивания лучше рых-
лить почву на глубину до 5 см 2-3 
раза. После того, как картофель 
окучен, землю между рядками 
можно замульчировать: присыпать 
сухой травой, перепревшими опил-
ками. Под мульчей земля не уплот-
няется и держит в достаточном 
количестве влагу. Значит, урожай 
будет хорошим. Лично я обрываю 
цвет картофеля, когда он зацвета-

ет полностью на цветоносе, а не 
бутоны. 

На урожай картофеля влия-
ют:

- Влагообеспеченность. Влага 
растению нужна особенно, когда 
оно цветёт, закладывается корне-
плод. 

- Температура воздуха и поч-
вы.

- Срок посева, сорт и скороспе-
лость.

Снижает урожайность:
- Фитофтороз (болезнь) на кар-

тофеле.
- Проволочник (вредитель).
- Медведка (вредитель).

Наиболее опасная 
болезнь картофеля

Ризоктониоз картофеля (чёр-
ная парша) - одно из наиболее 
вредоносных заболеваний этого 
корнеплода. Возбудитель болез-
ни сохраняется в почве 3-4 го-

да. Поражает картофель на всех 
этапах развития. Особенно вред  
наносится в холодные и сырые ве-
гетационные сезоны.

Симптомы и 
жизненный цикл

Загнивание глазков и ростков. 
Отмирание столонов и корней, су-
хая гниль подземной части стеб-
ля. Трухлявая древесина и белая 
ножка стеблей. Особенно сильно 
эта форма болезни развивается 
при ранней и глубокой посадке 
клубней в сырую, недостаточно 
прогретую почву. 

Меры борьбы
Севооборот, чередование 

зерновыми или бобовыми куль-
турами, применение сидератов, 
использование здорового поса-
дочного материала. Для того, что-
бы предотвратить этот овощной 
недуг, можно проводить обработ-
ка клубней перед закладкой на 
хранение препаратом Максим, а 
также сделать предпосадочную 
обработку.

Валентина Павлова, член клуба
«Ветеран», направление 
приусадебное хозяйство

Делимся опытом

В ы р а щ и в а н и е м 
томатов  занимаюсь 
давно. Как и многие 
огородники, перепро-
бовала многие  сорта.

Дата Фаза луны «Вершки» «Корешки» и «Деревья»
1

Убывающая
Укоренение усов земляники. 
Стрижка газонов. Полив 
растений, прополка

Посев корнеплодов (редьки, 
репы, моркови, свеклы)

2

Убывающая

Посадка, пересадка, размножение и деление растений 
нежелательны

3 Посев огурцов. Посев цветной 
капусты

Посадка кустарников. 
Укоренение черенков ягодных 
культур

4 Рыхление почвы, пикировка 
растений. Внесение 
подкормок, удобрений

Обрезка деревьев и кустарников 
и удаление загущающих 
побегов. Борьба с грызунами и 
насекомыми вредителями

5

6 Высадка рассады капусты, 
помидоров, физалиса, перца, 
баклажанов, арбузов, тыквы, 
патиссонов, Кабачков, дыни, 
огурцов. Посев цветной 
капусты

Высадка, посев корнеплодов. 
Окучивание картофеля. Сбор 
раннего урожая редиса. 
Укоренение саженцев

7
8

9 Высадка, посев зерновых, 
бобовых и вьющихся 
растений. Пикировка и 
прореживание, прищипка 
растений

Эффективна борьба с сорняками 
и вредителями. Удаление 
больных или неправильно 
развивающихся растений

10

Растущая

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а 
также их прививка и обрезка. Возможно удаление больных или 
неправильно развивающихся растений

11 Высадка овощных культур, 
зелени, арбузов, дыни. 
Посадка цветов и растений на 
семена. Жидкие подкормки и 
полив овощных культур

Полив деревьев и кустарников. 
Благоприятна подкормка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Окучивание 
картофеля. Формирование и 
обрезка

12
13

14 Культивация почвы, прополка 
сорняков и прореживание 
ранних всходов. Сбор цветов 
и лекарственных растений. 
Борьба с вредителями и 
болезнями

Опрыскивание плодовых 
деревьев от вредителей15

..

..
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Вяземские вести

Платежная дисциплина 
как фактор энергетической стабильности

Наши интервью

- В прошлом году Правительство 
РФ утвердило Энергетическую страте-
гию до 2035 года, подразумевающую 
цифровую трансформацию отраслей 
топливно-энергетического комплек-
са. Юрий Александрович, расскажите, 
как сегодня Дальневосточная энерге-
тическая компания справляется с по-
ставленной задачей и внедряет новые 
технологии в свою деятельность в 
Вяземском районе?

- Одной из ключевых задач цифрово-
го развития энергосбытовых компаний 
является создание комфортных условий 
для клиентов на основе современных 
технологий. Сегодня ПАО «ДЭК» актив-
но реализует программы по повышению 
качества обслуживания клиентов. Это от-
крытие новых современных офисов очно-
го обслуживания клиентов и обновление 
технической базы уже имеющихся, совер-
шенствование биллинговых комплексов, 
создание и развитие интерактивных сер-
висов. Мы стремимся к тому, чтобы по-
требители услуг могли выбрать наиболее 
удобный способ взаимодействия с нашей 
компанией.

Так, в 2019 году в городе Вяземском 
начал работу Единый расчетно-инфор-
мационный центр (ЕРИЦ), где частные 
клиенты и юрлица в режиме «одного ок-
на» могут комфортно и быстро решить 
все вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. 
ЕРИЦ отвечает всем современным тех-
нологиям в сфере обслуживания клиен-
тов: организована электронная очередь, 
вся информация транслируется на ин-
формационном табло. В зале можно за-
рядить смартфоны, воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi, в зоне самообслужива-
ния установлены электронный инфомат 
и персональный компьютер, что позволя-
ет самостоятельно передать показания 
приборов учета, зарегистрироваться в 
личном кабинете, произвести оплату за 
услуги. Для маленьких посетителей обо-
рудован детский уголок. Особое внимание 
уделяется созданию условий доступности 

услуг для людей с ограниченными воз-
можностями и маломобильных граждан. 
В рамках реализации федеральной про-
граммы «Доступная среда» ЕРИЦ полно-
стью адаптирован для таких клиентов 
– на входе предусмотрен пандус, кнопка 
вызова специалиста и указатели, обору-
довано специальное парковочное место 
для колясок. 

- Юрий Александрович, прошлый 
год в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции внес свои коррективы 
в деятельность многих компаний и 
подтолкнул к развитию сферы дистан-
ционных услуг. Какие новые возмож-
ности в сфере цифровых технологий 
открыли в это время для себя клиенты 
ПАО «ДЭК»?

- Необходимость активного развития 
дистанционных сервисов для нас стала 
очевидной еще задолго до распростра-
нения коронавирусной инфекции, панде-
мия и связанные с ней ограничения лишь 
подтвердили выбранный курс. Сегодня 
клиенты компании могут получить боль-
шинство услуг, доступных в клиентских 
офисах, не выходя из дома, с помощью 
смартфона или компьютера. В целом, 
ПАО «ДЭК» предлагает более 10 дистан-
ционных сервисов по передаче показаний, 
оплате начислений и консультированию. 
Среди них – Личный кабинет клиента на 
официальном сайте www.dvec.ru, мо-
бильное приложение, чат-бот компании 
в мессенджере Viber, Интернет-приемная 
и другие. К примеру, в 2020 году число 
жителей Вяземского района, зарегистри-
ровавшихся в личном кабинете, выросло 
в 1,5 раза. Главное преимущество лично-
го кабинета – многофункциональность. С 
его помощью можно передать показания, 
оплатить услуги, распечатать квитанцию, 
посмотреть историю начислений и плате-
жей и многое другое.

Даже получение квитанций по почте 
постепенно уходит в прошлое: мы пред-
лагаем потребителям переходить на 
электронный формат платежных доку-

ментов, отличающийся большей надеж-
ностью и оперативностью доставки.

- Юрий Александрович, впереди 
лето. Многие планируют отпуска или 
длительный летний отдых на выезде. 
В суматохе можно забыть оплатить 
счета. Каковы могут быть послед-
ствия такой беспечности? 

- Одно из серьезных последствий – 
ограничение подачи электроэнергии. С 1 
января этого года после отмены морато-
рия на начисление штрафных санкций за 
долги за услуги ЖКХ мы вновь вернулись 
к этой практике. Согласно действующе-
му законодательству, энергетики имеют 
право отключить электроэнергию, если 
потребитель не оплачивает счета бо-
лее двух месяцев, исходя из норматива 
потребления. В таком случае ему на-
правляется уведомление о наличии за-
долженности и предупреждение о вводе 
ограничения энергоснабжения. На пога-
шение долга дается 20 дней. В случае 
неоплаты в течение этого срока подача 
услуги ограничивается без повторного 
предупреждения, даже если собственни-
ка на данный момент нет в городе. Для 
возобновления электроснабжения по-
требителю необходимо будет оплатить 
в полном объеме не только текущую 
задолженность за электроэнергию, но и 
пени за просрочку платежей и услуги по 
подключению к электропитанию.

Уведомления о предстоящих огра-
ничениях энергоресурсов за долги 
получили 509 жителей Вяземского 
района. Поэтому, чтобы после дли-
тельного отсутствия не вернуться в 
обесточенную квартиру, лучше заранее 
побеспокоиться об оплате квитанций. 
К тому же сегодня современные техно-
логии позволяют оплачивать счета из 
любой точки мира, где есть интернет. 
Можно воспользоваться сайтом компа-
нии, сервисом «Личный кабинет» и его 
мобильным приложением. Произвести 
оплату можно через мобильные прило-
жения банков, систему «Город» на сай-
те kvartplata.ru или вовсе подключить 
услугу автоплатежа. А подписавшись 
на рассылку квитанций по электронной 
почте, можно всегда быть в курсе еже-
месячных начислений.

- Помимо ограничения подачи 
электроэнергии, какие меры еще при-
нимаются энергетиками в отношении 
неплательщиков?

- Если потребитель не предприни-
мает мер по погашению долга, то мы 
вынуждены обращаться в суд. После вы-
несения судебных решений должникам 
может грозить арест имущества, денеж-
ных средств на банковском счете, арест 
и ограничение на совершение регистра-
ционных действий с автомобилем и жи-
лым помещением. Кроме того, судебные 
приставы вправе запретить неради-
вым потребителям выезд за пределы 
Российской Федерации. С начала года 
в суды Хабаровского края в отношении 
должников за электрическую энергию, 
проживающих в Вяземском районе, было 
подано 25 исковых заявлений на сумму 
более 95 тысяч рублей. На сегодняшний 
день на исполнении в отделении судеб-
ных приставов по Вяземскому району 
Хабаровского края находится более 36 
исполнительных документов на сумму 
более 102 тысяч рублей. 

Кроме того, энергетики совместно с 
судебными приставами и ГИБДД прово-
дят регулярные рейдовые мероприятия 
по поиску должников за электрическую 
энергию среди автомобилистов на доро-
гах и автопарковках возле торговых цен-
тров и жилых домов. В мае и июне такие 
рейды пройдут и в Вяземском районе. 

Чтобы избежать неприятных по-
следствий, лучше вовремя решать во-
просы о погашении задолженности и 
не доводить дело до судебных разби-
рательств. Получить информацию 
об имеющейся задолженности мож-
но по телефону Информационного 
центра ПАО «ДЭК» 3-19-67 или об-
ратившись в ЕРИЦ Вяземского от-
деления ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» по адресу: 
ул. Коммунистическая, д. 10-а (режим 
работы: понедельник-пятница с 8:30 
до 19:00, без перерыва на обед; в 
субботу с 9-00 до 16-00, воскресенье 
– выходной).

Беседовала 
Светлана Владимирова

*На правах рекламы

О новых технологиях в работе компании и финансо-
вой дисциплине потребителей электроэнергии говорим с 
начальником Вяземского отделения филиала ПАО «ДЭК» 
- «Хабаровскэнергосбыт» Ю.А. Сергутиным. 

..

ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу в ма-
газин требуется продавец/
администратор. График ра-
боты 2/2 с 10.00 до 22.00. Т. 
8-924-202-54-37.

***
ОПС Вяземский 682950 тре-
буются операторы почтовой 
связи. Т. 8-914-413-74-78.
***

МУП «Вектор» требуются 
энергетик, водитель. Тел. 
3-45-51.

Требуется водитель на 
фронтальный погрузчик. 
Тел. 8-999-084-51-06.

ООО «Строитель» требу-
ются тракторист, бульдозе-
рист. Тел. 8-909-853-38-23.
*** 
Срочно требуется прода-
вец в м-н «По карману». 
Обращаться в магазин.
***
В магазин «Универсам» на 
пирожки требуется работ-
ница. Обращаться к про-
давцу.

Требуются рабочие на 
пилораму. Т. 8-999-792-
93-88.

В автосервис требуется 
автослесарь. Т. 8-924-311-
55-62, 8-924-311-15-00.
***
Требуется рабочий попи-
лить дрова. Т. 8-984-260-
85-84.
***
Женщина ищет работу 
охранника, имеется удо-
стоверение. Т. 8-962-222-
82-85.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, бухгалтер материального стола, 

бухгалтер, аппаратчик производства молока, 
укладчик-упаковщик, грузчики, электрик, подсобный 
работник, слесарь КИПиА, инженер по охране труда, 
машинист компрессорных установок. Тел. 3-10-80.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному учреждению 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
требуются на постоянное место работы: 

преподаватель по технической эксплуатации подъ-
емно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования, преподаватель по техноло-

гии лесозаготовок, преподаватель 
по специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». Требование: высшее образование по 
данным направлениям деятельности, желателен 

опыт работы по специальности от 3-5 лет. 
Тел. 3-16-43, 3-10-81.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. Кладовщик 

по реализации воды.Тел. 3-10-80.

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

на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а.Тел. 3-18-56.

В магазин для всей семьи 
требуются продавцы-консультанты.

Официальное трудоустройство, 
достойная оплата. 

Звонить по телефону 8-962-224-81-86.

Министерство социальной 
защиты населения 
Хабаровского края 

и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Вяземскому району» 
25 мая 2021 года 

проводит «горячую линию» 
по вопросам 

предоставления мер 
социальной поддержки 

на оплату проезда. 
1. Телефон «горячей линии»: 

8 (4212) 31-15-16 
Министерство социальной 

защиты населения 
Хабаровского края;

2. Телефон «горячей линии»: 
8(42153) 3-41-01 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 

Вяземскому району»
Время проведения 

с 10.00 до 17.00 часов.

КГКУ «Вяземский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

сообщает, что 
21 мая 2021 года 
с 9-00 до 17-30, 

специалисты центра будут 
проводить «горячую линию»  

на тему 
«Консультация  граждан об 
услугах, предоставляемых 

учреждением». 
Звонки принимаются 

по телефону: 
8(42153) 3-10-69. 
Перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00.



Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, 
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

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

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 

(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
Изготовление оградок 1 п.м. - 1200 руб.

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

(полный комплект) - от 23500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных 
принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама 15¹ 19   20 ìàÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

 Цена мешка 100 руб. В цену 
мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши отходы заберут без 

лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

заявке по телефону
Тел. 8-909-853-38-23.Ре
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*ЛИМОНАДЫ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ СИРОПОВ 

(ЛИМОН, ЛАЙМ, ГРУШЕВЫЙ, 
МАНГОВЫЙ, АБРИКОСОВЫЙ, 
АРБУЗ, ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО).
*МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ.

*КОРН-ДОГ.
*КАРТОФЕЛЬ ФРИ.

*ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

Íàø àäðåñ: 
óë. Øîññåéíàÿ, 56 

«Ïðîâèàíòú»

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-914-405-19-68

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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 ПОХОРОННОГО ДЕЛА «АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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Вяземские вести

проект
реШеНИе СоВетА ДепУтАтоВ

ГороДСкоГо поСеЛеНИЯ «ГороД ВЯЗеМСкИЙ»
ВЯЗеМСкоГо МУНИЦИпАЛЬНоГо рАЙоНА

Хабаровского края от  _____ 2021   №___
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава 

городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
российской Федерации», Феде-
рального закона от 30.04.2021 
№116-ФЗ «о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты российской Федера-
ции», Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края следую-
щие изменения:

1.1. пункт 7 части 1 статьи 24 
«Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Совета  депута-
тов городского поселения» изло-
жить в следующей редакции:

«7) прекращения граждан-
ства российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, на-

личия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на 
территории иностранного госу-
дарства гражданина российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на 
основании международного до-
говора российской Федерации 
быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором российской Фе-
дерации;».

1.2. пункт 8 части 1 статьи 
34 «основания досрочного пре-
кращения полномочий главы го-
родского поселения» изложить в 
следующей редакции: 

«8) прекращения граждан-
ства российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание на 
территории иностранного госу-
дарства гражданина российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на 
основании международного до-
говора российской Федерации 
быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором российской Фе-
дерации;».

2. Направить принятые из-
менения в Главное управление 
Министерства Юстиции россий-
ской Федерации по Хабаровско-
му краю и еврейской автономной 
области для государственной ре-
гистрации.

3. контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель А.Н. остапец).

4. Настоящее решение всту-
пает  в силу со дня его офици-
ального опубликования после 
государственной регистрации, но 
не ранее 1 июля 2021 года.

Г.А. Жигалина, председатель 
Совета депутатов

С.В.Хотинец,
глава городского поселения

Прокуратура сообщает
По требованию прокурора Вяземского 

района на ресурсоснабжающие
организации возложена обязанность 
провести техническое обследование 

коммунальных сетей
прокуратурой Вяземского района про-

ведена проверка соблюдения ресурсо-
снабжающими организациями требова-
ний  законодательства о водоснабжении и 
водоотведении.

так, установлено, что для оказания 
коммунальных услуг водоснабжение и 
водоотведение МУп «прогресс» и МУп 
«Вектор», в том числе переданы сети во-
доснабжения и водоотведения, располо-
женные в с. Садовое, с. Аван, с. отрадное, 
с. Венюково, с. Шереметьево, с. Глебово, 
которые ранее являлись бесхозяйными.

Исходя из положений законодатель-
ства о водоснабжении и водоотведении 
принятие в обслуживание сетей, которые 
ранее являлись бесхозяйными, создает у 
ресурсоснабжающей организации обязан-
ность провести их техническое обследо-

вание, результаты которого согласовыва-
ются с собственником имущества.

Несмотря на то, что срок эксплуатации 
некоторых сетей составлял почти 3 года, 
на момент проверки их техническое об-
следование не проводилось, что не позво-
ляло достоверно оценить их пригодность 
для эксплуатации.

Выявленные нарушения явились ос-
нованием для обращения прокурором 
района в суд с требованием об обязании 
указанных организаций провести техниче-
ское обследование сетей.

решениями Вяземского районного 
суда требования  прокурора удовлетво-
рены, на организации возложена обязан-
ность устранить нарушения законода-
тельства. Судебные акты в законную силу 
не вступили.

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края сообщает 
о проведение аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020813:188, с 
разрешенным использованием 
- промышленные предприятия и 
коммунально-складские органи-
зации IV класса вредности, рас-
положенного примерно в 2 м по 
направлению на восток от ори-
ентира нежилое здание, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. космодемьянской, 3Г.

Основание проведения 
аукциона: статьи 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации. организа-
тором аукционов является адми-
нистрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края.

Характеристики объекта 
аукциона

Лот №1: Адрес (местополо-
жение) земельного участка: рас-
положенный примерно в 2 м по 
направлению на восток от ори-
ентира нежилое здание, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. космодемьянской, 3Г

Кадастровый номер: 
27:06:0020813:188

Площадь: 11119 кв.м. 
Сведения о правах: госу-

дарственная собственность не 
разграничена.

Категория земель: земли 
населенных пунктов.

Разрешенное использова-
ние земельного участка: про-
мышленные предприятия и ком-
мунально-складские организации 
IV класса вредности. Земельный 

участок входит в территориаль-
ную зону: «Зона предприятий 
IV-V класса вредности (п-2)».

Срок аренды земельного 
участка: 10 лет.

Аукцион является открытым 
по составу участников. к уча-
стию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, 
предоставившие документы в 
соответствии с перечнем и обес-
печившие 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 
земельного участка и составляет 
102269,23 рублей (сто две тысячи 
двести шестьдесят девять руб-
лей, 23 копейки). Шаг аукциона 
устанавливается в размере 3% 
от начальной цены аукциона и 
составляет: 3068,08 руб. Размер 
задатка для участия в аукцио-
не (20%): 20453,85 рублей.

Сумма задатка для уча-
стия в аукционе перечисляется 
единовременным безналичным 
платежом на следующие рекви-
зиты: Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края л/с 
05223111220, ИНН 2711006733, 
КПП 271101001, расчетный счет: 
03232643086171012200 отделе-
ние Хабаровск банка россии УФк 
по Хабаровскому краю г. Хаба-
ровск, БИК 040813001, ОКТМО 
08617101, КБК 0. Назначение 
платежа: Задаток для участия в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка с разрешенным ис-
пользованием - промышленные 
предприятия и коммунально-

складские организации IV класса 
вредности по лоту №1 за… (ука-
зывается наименование контр-
агента). Задаток должен посту-
пить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета адми-
нистрации городского поселения 
«Город Вяземский». Аукцион со-
стоится: 28 июня 2021 г. в 10-00 
час. в администрации городского 
поселения «Город Вяземский» по 
адресу: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. 
коммунистическая, д. 8, (кабинет 
307). прием заявок для участия 
в аукционе осуществляется с 20 
мая 2021 г. по рабочим дням – с 
понедельника по пятницу с 09-00 
до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов, по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. коммунистическая, д. 8, 
каб. 307. получить форму заявки, 
ознакомиться с иными необходи-
мыми документами можно с даты 
начала приема заявок по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. комму-
нистическая, д. 8, каб. 307. кон-
тактный телефон: (42153) 3-31-
48. окончательный срок приема 
заявок 18 июня 2021 г. в 16-30 
часов. осмотр земельного участ-
ка на местности осуществляется 
претендентами самостоятельно. 
рассмотрение заявок на участие 
в аукционе (признание заявите-
лей участниками аукционов или 
отказ в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе) осуществляется 
по месту приема заявок 22 июня 
2021 г. в 10-00 часов. регистра-
ция участников аукционов осу-
ществляется по месту проведе-
ния аукционов 28 июня 2021 г. с 
09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

По требованию прокурора 
Вяземского района индивидуальным 

предпринимателем устранены нарушения 
трудовых прав гражданина

прокуратурой района по поступивше-
му обращению дана оценка соблюдению 
трудовых прав заявителя при осущест-
влении трудовой деятельности у индиви-
дуального предпринимателя.

так, установлено, что заявитель осу-
ществлял трудовую деятельность у пред-
принимателя в должности продавца. Не-
смотря на то, что фактически трудовую 
деятельность заявитель осуществлял с 
сентября 2020 года, трудовые отноше-
ния с ней были оформлены только в де-
кабре 2020 года, однако копия трудового 
договора работнику не выдана. также 
установлено, что оплата труда заявителю 
своевременно не производилась, а при ее 

увольнении расчет с ней не произведен, с 
приказом об увольнении она не ознаком-
лена, соответствующая запись в трудовую 
книжку не внесена.

Выявленные нарушения явились 
основанием для внесения прокурором 
района представления, по которому на-
рушения устранены, с работником произ-
ведены все расчеты.

одновременно с этим, по постановле-
ниям прокурора района в связи с выяв-
ленными нарушениями индивидуальный 
предприниматель привлечен к админи-
стративной ответственности по ч.ч. 1, 4, 6 
ст. 5.27 коАп рФ на общую сумму 6 тыс.
руб.

***

По искам прокурора Вяземского района 
устранены нарушения законодательства 

об обороте оружия
прокуратурой Вяземского района в 

ходе проведения проверки исполнения 
законодательства об оружии установле-
но, что уполномоченным органом вла-
сти в связи с истечением у двух граждан 
срока действия разрешения на хранение 
оружия в соответствии с наделенными 
полномочиями изъято находившиеся в их 
собственности гладкоствольное оружие. 

Учитывая, что в течение длительного 
периода указанные лица мер к получе-
нию разрешения на хранение оружия не 

принимали, прокурор района обратился с 
исковыми заявлениями в суд с требовани-
ями о прекращении права собственности 
на оружие и обращении оружия в доход 
государства.

решениями Вяземского районного 
суда требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

Судебные акты в законную силу еще 
не вступили.

Илья Блудов,
прокурор района 

***

К сведению
Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
Министерство сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края сообщает о начале ра-
боты интернет-площадки «27 огородов» 
(27ogorodov.ru).

«27 огородов» – это сельскохозяйствен-
ная электронная площадка, созданная для 
объединения сельскохозяйственных товаро-
производителей и лиц, заинтересованных в 
приобретении фермерской продукции. 

Данная площадка предлагает фермер-
скую продукцию, выращенную и произведен-
ную на территории края.

В настоящее время ведется работа по 
наполнению интернет-площадки предложе-
ниями от сельскохозяйственных товаропро-
изводителей по сбыту произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции.

На портале могут быть представлены та-
кие продукты, как мясо, птица, овощи, фрук-
ты, колбасы и деликатесы, полуфабрикаты, 

молочные продукты, бальзамы и сиропы, 
мёд и другая продукция пчеловодства.

Сопровождение портала обеспечива-
ет АНо «краевой сельскохозяйственный 
фонд».

Для регистрации на интернет-площад-
ке необходимо заполнить заявку на предо-
ставление доступа и отправить ее на адрес 
электронной почты: 27ogorodov@ksf27.ru. 
получив доступ, сельскохозяйственный то-
варопроизводитель может разместить ин-
формацию о своем хозяйстве, о произво-
димой продукции и точках ее реализации, 
ценах и действующих акциях. Услуги интер-
нет - портала предоставляются бесплатно. 

Получить более подробную информа-
цию о работе интернет-площадки можно, 
обратившись в АНО «Краевой сельско-
хозяйственный фонд» по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 808 или по теле-
фону: (4212) 64-30-10.

- специалист отдела пра-
вовой и кадровой работы

Квалификационные тре-
бования:

- высшее образование 
по направлениям подготовки 
(специальностям), входящим 
в укрупненную группу «Юрис-
пруденция».

Специалист должен об-
ладать: 

- знаниями:
- конституции российской 

Федерации,  Федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов российской 
Федерации, Хабаровского 
края, Устава Вяземского му-
ниципального  района и иных 
нормативных правовых актов 
администрации вяземского 
муниципального района при-
минительно к исполнению со-
ответствующих должностных 
обязанностей;

- законов и иных норматив-
ных правовых актов россий-
ской Федерации, Хабаровского 
края, администрации Вязем-
ского муниципального района.

- умениями: 
- владения компьютерной 

и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

- владения официально-
деловым стилем современно-
го русского языка;

- работы с документами 
(составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и 
иные практические навыки);

- работы с законодатель-
ными и иными нормативными 
правовыми актами, примене-
ние их положений в практиче-
ской деятельности в пределах 
своей компетенции;

- умение рационального 
планирования рабочего вре-
мени.

Основные должностные 
обязанности:

- правовое обеспечение  
исполнения полномочий ад-
министрации Вяземского му-
ниципального района (далее 
администрация);

- представительство и за-
щита интересов  администра-
ции в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции, ор-
ганах государственной власти 
и местного самоуправления 
Хабаровского края;

- подготовка проектов нор-
мативных правовых актов ад-
министрации;

- проведение правовой и 

антикоррупционной эксперти-
зы проектов правовых актов, 
нормативных правовых актов 
администрации;

- организация работы ко-
миссий, рабочих групп:

- оказание консультаци-
онной помощи в сфере юрис-
пруденции структурным под-
разделениям администрации,  
подведомственным админи-
страции учреждениям и пред-
приятиям, администрациям 
сельских поселений района.

отбор кандидатов осу-
ществляется по итогам рас-
смотрения представленных 
документов, проведения собе-
седования.

Резюме принимаются в 
срок до 9 июня включитель-
но:

- по адресу: г. Вяземский 
ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 218, тел. 3-32-56 (еже-
дневно кроме выходных и 
праздничных дней с 8-00 
час. до 17-00 час., перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 час.);

- на электронный адрес 
sakadry@list.ru

О.Л. Терешина,
управляющий делами

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края сообщает 
о наличии вакантной должности, не являющейся должностью муниципальной службы: 



Поздравляем
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с юбилейным 

днём рождения
Владимира Ивановича ХРИПКО,

Сергея Николаевича Александрова!
С днем рождения

Павла Ивановича УЛИЖЕВА,
Клавдию Владимировну 

ГРИБАНОВУ!
С днем рождения поздравляем! 
Счастья, радости желаем, 
Быть всегда на позитиве, 
Позабыть о негативе! 
Море сил, любви, добра 
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении 
И работать с вдохновением, 
И всегда в достатке жить, 
Верить в чудо и любить!

***
Совет ветеранов ж/д узла 

поздравляет с юбилейным 
днём рождения 

Светлану Николаевну АКИНШИНУ,
Александра Владимировича ПЕТРОВА,
Галину Афанасьевну КОЗЕЛЬСКУЮ,
Виктора Ефимовича ЗАПОРОЖЕЦ! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
всего наилучшего! 

Совет ветеранов с. Садовое
поздравляет с днем рождения 

и юбилеем 
Николая Ильича САВИНЫХ,

Клару Мухаметгалиевну 
РЕЗНИКОВУ,

Зинаиду Николаевну БОЛОТИНУ!
Желаем солнца, счастья море,
Веселья, молодости, сил,
Чтоб каждый день лишен был 
горя
И только радость приносил!

***
Добрую, гостеприимную Раису 

Васильевну АВДЕЙЧИК
с 82-летием!

Желаем здоровья! 
Депутаты 80-х годов
***

Павла Ивановича УЛИЖЕВА
с днем рождения!

Годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Пусть будет жизнь такой,
Чтобы годы шли, а вы их не 
считали.
Вовек не старились душой.
Желаем крепкого здоровья, уюта,
Счастья и удачи на долгие годы!

Совет ветеранов с. Аван

Любимого мужа, папу, дедушку 
Константина 

Владимировича ЦИВА
с юбилейным днём рождения!

Это твой не первый 
юбилей, 
И добрых было слов 
уже не мало. 
Желаем крепкого 
здоровья, не болей, 
И чтобы жизнь ещё 

прекрасней стала.
Чтоб каждый год был прожит не 
напрасно, 
И долго молодой была душа. 
Пусть будет в жизни всё в твоей 
прекрасно, 
И новый день проходит не спеша. 

Любящие тебя жена, дети, внуки
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Поздравляем

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАя ПОМОщЬ
настройка программ, установка 
антивируса, ремонт, модерни-

зация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37

Поздравляю

Поздравляю

Поздравляем Поздравляем
Акулину Максимовну 

ПОРТНяГИНУ с 96-летием!
Мамочка наша родная, любимая

Бабушка 
славная, 
незаменимая
С днем 
рожденья тебя 
поздравляем,
Всяческих благ 
в твоей жизни 
желаем,
Чтобы ты никогда 
не болела,
Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 
такой!
Целуем мы добрые, славные 
руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки, правнуки
Дорогого, любимого Валентина 

Васильевича МАСЛОВА
с юбилеем!

Тебе сегодня 80 лет,
Солидная, 
торжественная дата.
Но ты в душе совсем 
еще не дед,
А юный парень с 
массою азарта.

Здоровья пожелаем, как гранит,
И бодрого веселого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою!

Саша, Лариса, Людмила,
Максим, Лиза и Стёпочка

Поздравляем

Любимого Владимира 
Ивановича ХРИПКО

с юбилейным днём рождения!
Милый дядя, с днем рождения
Поздравляем от души.
Мы желаем вдохновения,
Исполнения мечты.
Также крепкого здоровья,
Не болел чтоб никогда,
Сердце, полное любовью,
Пронести через года.
Чтоб не знать тебе проблем
И не ведать горя.
Лучших в жизни перемен,
Мы – всегда с тобою!

Племянники

Дорогого мужа Валентина 
Васильевича МАСЛОВА 

с юбилеем!
Седина мужчину украшает,
Челоловек богатый ты душой.
80 лет так много означает,

В юбилей гордимся 
мы тобой.
Старость прогони 
скорей с порога.
На тебя приятно 
нам смотреть.
Еще рано 

подводить итоги,
Еще много дел, и 

некогда стареть! 
Жена

Любимого папочку и дедушку 
Александра Владимировича 

ПЕТРОВА
с юбилейным днём рождения!

Сказать “спасибо” – это мало,
Мы все в долгу перед 
тобой.
Дай Бог тебе здоровья, 
папа, – 
Желанье всей родни 
большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Дети, внуки
***

Любимого мужа Александра 
ПЕТРОВА

с 65-летним юбилеем!
Мой милый, нежный, дорогой,
Мой самый лучший и любимый!
Мой ласковый такой родной
И в жизни так необходимый!
Позволь сказать тебе, 
что я
Теплом души твоей 
согрета.
И звездочка 
любви, горя,
Жизнь озаряет дивным светом

Жена

Живёт в селе Аван замечательная, 
обаятельная женщина – 

Вера ПАВЛЕНКО. 
Мои самые искренние поздравления 

с наступающим днём твоего 
рождения!

В цветении сады, 
птичьи трели всё 
звончей.
Солнышко на небе 
жарче светит.
Май, яркой красотою 
радуя людей,

Уверенно шагает по планете.
В пору благодатную, когда поет душа,
Маленькая девочка в этот мир пришла.
И в долю лучшую для дочки своей веря,
Малышке мама с папой дали имя Вера.
Отсмеялось детство? – Нет! – 
Отзвенела юность? – Нет!
Они твои друзья навек, как памяти 
прекрасный оберег
Счастье – оно ведь какое? До боли 
сердечной родное.
Счастье можно поцеловать, к 
любящему сердцу нежно прижать.
Слышать биенье сердечек, смотреть в 
дорогие глаза.

Пусть только 
от счастья у 
мамы
П р о л ь е т с я 
р о с и н к о й 
святая слеза.
П о р о й 
вспоминается 
с ч а с т ь е 
другое,
Из милого 
детства и 
очень земное.
После теплого 
дождя в синем 
небе красота.
Играет всеми красками крутая радуга-
дуга.
Смеясь, по лужам босиком так здорово 
промчаться, и замереть,
И чудом семицветным долго-долго 
любоваться…
Верочка! Человек ты одаренный,
Всей душою в творчество влюбленный.
Чтоб радостнее жить нам на земле,
Даруешь людям песни, они звучат 
везде.
С улыбкой пожелаю много светлых лет
И непременно крепкого здоровья.
Они на жизненном пути главнейшие 
условия!

Обнимаю, Людмила Рыжикова

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Дорогую, любимую маму, бабушку 
Галину Ефимовну СТРАПАЧУК

с днём рождения!
Ты самый близкий и родной наш 
человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти, даже грамма!

Всей семьей сердечно 
поздравляем -

Дети, внуки - и спешим 
сказать,
Что безмерно любим, 
обожаем

И хотим так много 
пожелать!
Прежде всего крепкого 

здоровья,
Мира и гармонии в душе.

Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою,
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротой,
Оставаться вечно молодой!

Дети, внуки и внучки

Первый фести-
валь специалисты 
муниципального цен-
тра тестирования ста-
диона «Локомотив» 
провели для ребят с 
первой по четвертую воз-
растную ступень обще-
образовательных школ 
№3, сел Дормидонтовка, 
Отрадного и Котиково. 
Во втором фестивале 
свои умения продемон-
стрировали обучающи-
еся школ №20, №2, №1, 
села Аван и поселка 
Дормидонтовки. 

Наилучшие резуль-
таты среди общеоб-
разовательных школ в 
поднимании туловища 
из положения лежа по-
казали учащиеся шко-

лы села Отрадного 
Михаил Сиротин (77 
раз), Виктория яровенко 
(55 раз). Самой гибкой 
среди девочек с ре-
зультатом +26 санти-
метров стала Виктория 
Колесникова из школы 
села Котиково. Виктор 
Капачинских, ученик шко-
лы села Дормидонтовка, 
стал лидером сразу в 
двух испытаниях. Он 56 
раз выполнил сгибание 
и разгибание рук, а также 
прыгнул в длину с места 
245 сантиметров.

Среди средних обще-
образовательных школ 
дальше всех в длину 
прыгнул ученик школы 
№20 Андрей Клименко. 
Его результат - 250 сан-

тиметров. Лидерами в 
поднимании туловища из 
положения лежа стали 
Павел Наумов из школы 
поселка Дормидонтовки 
(57 раз) и Ангелина 
Военкова (54 раза) из 
школы №20. В испытании 
сгибание и разгибании 
рук лучший результат по-
казал ученик школы села 
Аван Леонид Сысоев (60 
раз).

Также школьники со-
стязались в метании мя-
ча и беге на различные 
дистанции.

Ирина Дьячкова

Фестиваль ГТО

В Вяземском районе прошли сразу два 
фестиваля физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Школьники 
выбирают спорт Поздравляем

Поздравляем



Яйцо домашнее, 130 руб./де-
сяток. Т. 8-909-870-99-40
***
ЛПХ Переяславка реализует 
курочек 1,5 мес. породы Ломен 
Браун. Т. 8-909-820-11-71
***
Куры-несушки. Т. 8-962-679-
24-23
***
Куры-несушки, 400 руб. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Телочка 2-месячная, к корму 
приучена. Т. 8-914-150-70-53
***
Телка 1 год 3 месяца, 
с. Шереметьево. Т. 8-914-171-
36-21
***
Поросята вьетнамские, 3 мес, 
недорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Козы дойные, козлята. Тел. 
8-924-308-16-75

Дойная коза (2 года) с дву-
мя козликами (по 6 меся-
цев), за всех 10 тыс. руб. 
Тел. 8-962-677-71-23

3-месячные козлята по 1500 
руб. Т. 8-909-857-18-70
***
Бараны разного возраста. 
Тел. 8-924-401-10-94, 8-914-
424-43-64
***
Рассада в ассортименте. Тел. 
8-962-673-80-34
***

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

Все по 10. Рассада капусты, 
помидоров, цветов, клубники 
по 10 руб./шт, центральный 
рынок. Реклама
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Необходима речная глина для 
кладки печи. Т. 8-984-260-85-
84
***
Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, еврош-
такетник, трубы, арматура, 
рубероид, сетка-рабица, те-
плоизоляция. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Бочки 200 л, печь чугунная 
круглая, доски - 5, 4м длина, 
ширина 10см 3 шт, генератор 
«СКАТ». Т. 8-914-176-91-10
***
Сенокосная техника. Пресс 
«Киргистан» запчасти, граб-
ли «роторные» запчасти. 
Роторные косы. Все запчасти 
на «ЮМЗ». Т. 8-924-308-43-02
***
Шкаф-купе зеркальный, авто-
мойка, стенка, столы кухон-
ный, журнальный, бассейн 
каркасный – 6 куб. Т. 8-924-
201-91-08

***
Кресло ротанговое бамбуко-
вое, 3-литровые банки. Тел. 
8-924-107-83-85
***
Мотокоса STIHL FS 70C. Тел. 
8-909-854-31-25
***
В связи с отъездом прода-
ется циркулярка 2 кВт., пила 
«Урал», пила «Штиль» КНР, 
ящик алюминиевый с крыш-
кой, диски метал. R13, дрель, 
машина TOYOTA РLATZ 2002 
г. Т. 8-962-150-69-08
***
Диван пружинный, отличное 
состояние, недорого. Т. 8-909-
876-69-01
***
Угловой диван, детская кро-
ватка, детская коляска. Тел. 
8-909-977-77-37
***
Пистолет газовый МР-80-13Т, 
45 калибр. Т. 8-909-877-33-07
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-410-94-99
***
Морозильный ларь, 250 л – 
10000 руб.; бак квадратный 
пластмассовый для душа, 200 
л – 3000 руб. Т. 8-914-415-46-75
***
Триммер ЭХО-Япония. Тел. 
8-924-319-65-85
***

Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Т. 8-929-
406-68-97

Действующий бизнес мясо-
молочного направления. 
Все вопросы по т. 8-924-
106-05-64

Костюм зимний «Таймыр» но-
вый, 48 р-р. Т. 8-909-878-89-67
***
Отдам крысу декоративную. 
Тел. 3-30-25 звонить после 
19:00.
***
Отдам в добрые руки краси-
вых щенков (мальчики). Тел. 
8-909-805-01-03
***
Отдам котят в хорошие руки, 
от кошки-мышеловки. Т. 8-914-
401-02-40
***
Куплю куст сакуры. Т. 8-909-
857-61-78
***
Куплю пианино. Т. 8-924-754-
39-11
***
Куплю сено. Т. 8-924-390-48-72
***
Одинокий мужчина желает по-
знакомиться с женщиной для 
совместного проживания. Тел. 
8-929-406-68-97
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Вяземские вести

Комната, 18 кв. м, ул. Амур-
ская, 5. Цена 380 000. Т. 8-924-
104-90-25.
***
1-комн. н/б квартира недалеко 
от центра, 300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-909-870-99-40.
***
Квартира 1-комн., район депо, 
барак, 26,4 кв. м, огород, га-
раж. Дача Мелиоратор, кир-
пичная. Т. 8-914-176-91-10.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-150-32-34.
***
2-комн квартира, центр, 2150 т. 
р., документы готовы. Т. 8-924-
104-90-25.
***

2-комн. благоустр. квартира, 
центр, 1 этаж. Т. 8-914-411-69-
84, 8-914-198-15-80.
***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
2-к. благоустр. кв. в деревян-
ном мкд, ж/д сторона, 500 000 
р. Т. 8-914-174-38-78.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-225-
05-18.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-215-
83-34.
***
3-комн. квартира в центре, 1,5 
млн руб. Т. 8-909-856-76-25.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
этаж, балкон, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.

***
3-комн. бл. квартира. Т. 8-909-
853-00-56.
***
3-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 9, 2 эт. Т. 8-909-
801-93-05.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 т. руб. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. кв. в 2-квартирном кир-
пичном доме, 65 кв. м, вода в 
доме, участок 12 соток, по-
стройки, 1,6 млн руб. Т. 8-924-
308-02-09.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. доме в р-не техникума. 
Т. 8-914-204-76-39.
***

3-комн. неблагоустр. квартира 
в центре города с централи-
зованным водоснабжением, 
имеется сарай, дровяник, га-
раж. Т. 8 (42153) 3-46-16.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом, с. Отрадное, ул. Октябрь-
ская, 30, 30 соток земли в соб-
ственности. Т. 8-929-409-01-13.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Тел. 8-909-852-37-23.
***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-68.
***

Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.
***
Дом с центральным отоплени-
ем, центр. Т. 8-914-411-42-24.
*** 
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Благоустроенный дом, центр, 
3600000. Т. 8-914-375-73-46.
***
Дом 50 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
*** 
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Жилой дом, 70 кв. м, 16 со-
ток, гараж, центр города. Цена 
3600000. Торг. Т.8-924-104-90-
25.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***

Гараж в центре. Т. 8-962-587-
54-88.
***
Гараж, ул. Коммунистическая, 
15-а, 250000 р. Т. 8-962-151-
00-04.
***
Помещение и земельный уча-
сток (можно под дачу), г. Вя-
земский, ул. Октябрьская, 95. 
Т. 8-909-858-72-07, 8-914-192-
42-07.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Сдам дом на длительный срок 
в г. Вяземском. Т. 8-962-227-97-10.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-914-194-02-85.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

КФХ Ни В.К. реализует рассаду с теплиц,  
цены ниже рыночных. 

По адресу: с. Аван, ул. Школьная, 34. 
Т. 8-924-304-43-39, 8-924-304-43-66, 8-924-419-93-28.

Ре
кл

ам
а

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» сообщает, что 

25 мая 2021 года  в общественной приемной для детей 
и родителей с 15-00 до 17-00 

будут вести прием инспектор ПДН ОМВД России по 
Вяземскому району, врач-нарколог КГБУЗ  «Вяземская 

районная больница», начальник филиала 
по Вяземскому району г. Вяземский ФКУ УИИ УФСИН России 

по Хабаровскому краю по  теме: «Административное и 
уголовное наказание родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 
и злоупотребление спиртными напитками» 

Телефоны для справок: 3-49-70, 3-10-69. 
Приём будет проводиться в здании КГКУ «Вяземский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова,  д.18

Полиция информирует
Чтобы не стать жертвой мошенников, не раговаривайте по 
телефону с представителями банков о блокировке карт, 
заключении кредитных договоров; не передавайте номер 
банковской карты, пароля. Все подобные вопросы решайте 

только в официальном офисе банка.

Продам платье на выпускной,42 р-р на рост 170. 
Тел. 8-909-809-88-96

ООО«Фреш-Милк»
Реализует бутылки 

ёмкостью 900 г. 
для напитков 

по цене 
8 руб. за 1 штуку. 

Тел. 3-10-80
Реклама

Уже 10 лет как нет с нами нашего дорогого сыночка, брата 
НИКОНЧУКА Виктора.

Наш маленький город грустит о 
тебе.

Парня все помнят с открытой 
улыбкой.

Время проходит, кто-то и вспом-
нит,

Что юноша жил по имени Виктор.
Уже ничто не изменить,
Судьбы зловещей не исправить,
Тебя теперь не возродить.
Я не жду уже весну, как прежде,
Мне в ней некомфортно без тебя.
Сыночек любимый, дорогой,
Лежит в земле сырой.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

7 мая на 63 году жизни ушел от нас светлый, солнечный 
человек, ласковый, внимательный дедушка, любящий, за-
ботливый муж и отец ВАРДАНЯН Давид Арамович.

Он прожил недолгую, но счастли-
вую жизнь. Давид ушел в вечность, 
оставив нам неимоверную боль и ду-
шевную печаль.

Судьба – беда или счастливый 
случай,

Иль жизнь иль смерть, как Бог ре-
шит за нас,

А он к себе уносит самых лучших,
Кого так не хватает нам сейчас.
Выражаем огромную благодар-

ность коллективам Аванской сред-
ней школы, ООО «Вигор ДВ» и 
лично его директору Богдану Гибий, 
односельчанам, друзьям, соседям 

за моральную и материальную помощь. Спасибо всем, кто 
пришел проводить в последний путь нашего самого близкого 
человека.

Родные

22 мая 10 лет как не стало моих дорогих сыновей 
СМИЩУКА Александра, СИМОНЯН Артура, СИМОНЯН 
Руслана.

Десять лет так быстро проле-
тело.
Мать поседела, постарела.
Потухли ее ясные глаза,
А по щекам опять слеза.
Давно не слышит она их голоса,
Не прижимает их к своей гру-
ди.

Все трое ушли на небеса
И покоя никак им не найти.
Проходят дни, недели и года.
Три сына, три красавца там.
О вас она забудет лишь тогда,
Когда поднимится на небо к вам.

М.А. Веденко

Выражаем сердечную благодарность всем, кто ока-
зал неоценимую помощь в организации похорон и пришел 
проводить в последний путь нашу дорогую маму, бабушку 
БЫКОВУ Нину Федоровну.

Родные и близкие

Приглашаем на выставку
С 20 по 27 мая в краеведческом музее им. Н.В. 

Усенко пройдёт неделя, посвящённая 120-летию вя-
земского православного храма свт. Николая. 20 мая 
в 17:00 часов здесь откроется выставка об истории 
храма, будет демонстрироваться документальный 
фильм к юбилейной дате о жизни и деятельности 
прихода. Всю неделю в музее будет работать выстав-
ка-продажа церковной утвари, литературы. Вход сво-
бодный. Приглашаем всех желающих. 

22 мая в вяземском православном храме свт. Нико-
лая в 9 часов состоится праздничная литургия, посвя-
щённая 120-летию храма. На торжество приглашены 
все клирики, служившие в Вяземском в разные годы.  

Протоиерей Андрей Колобов, 
настоятель вяземского православного храма

Внимание многодетным родителям!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Вяземскому району» проводит работу по выдаче 
удостоверений нового образца «Многодетной семьи». Ранее 
выданные удостоверения и справки 1.12.2021 года будут 

считаться недействительными. С целью выдачи 
удостоверения просим вас направить в центр по электронной 
почте  cspnviaz@adm.khv.ru ваше фото с фамилией, именем, 

отчеством. Дополнительно сообщаем, что сделать фото 
на удостоверение можно в центре социальной поддержки 

в кабинете №3.По вопросам выдачи удостоверений звонить 
по телефону центра: 3-15-35  Кайденко Ларисе Ивановне.

Администрация сельского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

разыскивает наследников жилого помещения, расположенного 
по адресу: с. Капитоновка, ул. Центральная, д. 44а, кв. 1. 
По вопросу о наследовании либо о правообладании на 

указанное имущество, обращаться по адресу: 
с. Капитоновка, ул. Центральная, 30.

Уважаемые граждане!
КГКУ «Центр занятости населения г. Вяземский» объявляет 

набор на бесплатное обучение по востребованным 
профессиям: «Парикмахер», «Специалист по маникюру». 

Обучение будет проходить в г. Хабаровске. По окончанию 
курсов вы получите свидетельство об обучении и будете 

гарантировано трудоустроены к ИП Санжаревская Т.В 
или ИП Петроченко О.А.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (42153) 3-46-32 или 
по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 1, кабинет №5.
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Организация выполнит 
горизонтальное бурение, 
прокол под дорогой. Про-
кладка подземных ком-
муникаций по технологии 
горизонтального направ-
ления бурения (ГМБ). Тел. 
8-999-793-97-42, 8-914-779-
25-45. Реклама

Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Услуги кран-манипулятор 2,2 
тонны, самосвал 7 тонн. Тел. 
8-962-500-48-48. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама

***
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 тонны. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки, грузчики, пе-
реезды. Вывоз мусора. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Продам дрова (горбыль) дуб, 
ясень, береза, хорошего ка-
чества, недорого. Также в на-
личии имеется пиломатериал. 
Тел. 8-914-180-40-20, 8-999-
089-03-55. Реклама
***
Дрова береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий и 
т.д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, смесь 
для бетона С-5, 5 тонн. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-60-
24. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

Щебень, отсев, песок, смесь 
для фундамента. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Щебень, отсев, песок, смесь 
для фундамента. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама

Щебень, отсев, вывоз мусора. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Продам отсев, щебень, навоз. 
Т. 8-909-807-16-33. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
– ясень, ель, кубики – ясень, 
опилки. Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

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

Перегной в мешках, с. Отрад-
ное. Самовывоз. Т. 8-914-549-
17-56. Реклама
***

Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Навоз, песок, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-106-83-44. Реклама
***
Продам навоз в мешках. Тел. 
8-914-402-21-06. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Вспашу огород плугом, фре-
зой. Т. 8-914-401-02-40, 8-999-
085-30-50. Реклама
***
Вспашка огородов, мини-трак-
тор. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Вспашу огород трактором 
«Исеки», плуг. Т. 8-962-678-71-
31, 8-914-186-90-64. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Вспашу огород, мини-трактор, 
фреза. Т. 8-914-414-85-91. 
Реклама
*** 
Пахота мотоблоком (плуг, фре-
за). Т. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Распилю дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Сварщик, недорого. Т. 8-914-
546-20-75. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама

***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама

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

Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама

Монтаж кондиционеров, 
сплит-систем, заправка 
и обслуживание, замер 
бесплатный, гарантия 6 
месяцев, пенсионерам 
скидка 25% на покупку 
нашего изделия. Т. 8-909-
801-25-64, Сергей. Реклама

Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Продажа кондиционеров. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама
*** 
Пульт ДУ в подарок при покуп-
ке тюнера Телекарта. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

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

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

ла
м

а

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

Оформление ДТП по европротоколу. 
Тел. 8-914-541-50-00 Реклама

Установка спутниковых антенн «Телекарта» -150 каналов, 
«НТВ+» 160 каналов, цифровое ТВ – 20 каналов, тюнеры 
HD. Приставки, пульты, гарантия. Переводим на «НТВ+». 

Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Ре
кл

ам
а

Авторезина 165/80 F 13, лето. 
Т. 8-914-174-94-93.
***
Грузовой TOYOTA-TOWN ACE, 
1991 г. в. Т. 8-914-176-91-10.

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

В России стало  традицией поздравлять ветеранов с 
Днем Великой Победы 9 Мая, и наш район не стал исклю-
чением. 

На протяжении многих лет организация ИП Ли Дмитрий 
Гынсикович и его сотрудники - славные, красивые, до-
брые, отзывчивые Олеся Григорьевна Ли и Елена 
Александровна Марченко поздравляют меня с праздником 
Победы, вручают цветы, подарки и угощения. Я искренне 
рада приходу этих замечательных молодых людей, ставших 
для меня почти родными. 

От всей души благодарю вас за трогательное, уделен-
ное мне внимание, за добрые слова, за наилучшие пожела-
ния! Мне очень приятно, что вы помните обо мне. Я искренне 
и от всего сердца желаю вам здоровья, непременной удачи, 
исполнения заветных желаний, радостного настроения, 
достойного благополучия. Пусть вас всегда окружают на-
дежные друзья, любящие родные и близкие, пусть в вашем 
доме всегда будут уют и доброта!

С уважением, 
Галина Михайловна Ткаченко

***
Спасибо за ваше большое сердце

Хочу выразить слова благодарности неравнодушным 
людям с большим сердцем, моим соседям-односельча-
нам: Тамаре Ивановне Кулик, Валентине Алексеевне 
Холовой, Ларисе Яровенко. Спасибо вам за внимание, 
общение и помощь, которую вы готовы оказать в любое 
время. Мне 78 лет, и мои возможности ограничены. А эти 
заботливые люди и продукты купят, и снег почистят, и уко-
лы сделают. Благодарна я и социальному работнику Юлии 
Шехиревой за её добросовестный труд. Желаю им и их се-
мьям здоровья и благополучия.

Нина Ивановна Сорокина, село Отрадное

Благодарность

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

ИП Санжаревская Т.В.
ИНН 271100142804
ОГРИН 304271108200042 22 марта 2004 г.

парикмахерская 

«Ìîñêâè÷êà»
Дорогие пенсионеры!
Для вас стрижка - 200 руб.

Возможна запись по телефону 
8-914-195-51-54

Время работы: 9:00-19:00
ул. Коммунистическая, 2 

(вход со стороны ж/д вокзала)Ре
кл

ам
а

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

ООО «Тис» производит продажу 
пиломатериала ель, фанеры, доски пола, 

террасной доски, евровагонки, столов, 
табуретов из массива, двери под заказ. 

Распродажа короткой евровагонки. 
Мы находимся по адресу: Вяземский район, 
поселок Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. 

Тел. 8(42153) 4-51-30, 8-914-201-52-46.
Реклама

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

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

ла
м

а

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

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а



Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»
íîâîå ïîñòóïëåíèå 

(ïëàòüÿ, þáêè, áëóçêè, òîïû, áðþêè, äæèíñû) 
ïðîèçâîäñòâî Òóðöèÿ.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

Òåë. 8-924-203-53-33
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 «
Фу

си
н»

Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

- Когда ты собираешься 
делать уроки?

- После кино.
- После кино - поздно.
- Учиться, мама, никогда 

не поздно!
***

- Человек - как кирпич: 
обжигаясь, твердеет.

- А вы точно врач?
***

 На крыльце общежития 
сидит грустный кот, а к 
входной двери приколото 
объявление:

- Убедительная прось-
ба не пускать кота в 
общежитие! У нас уже 
двенадцать беременных 
кошек! Администрация.

***
Запах шашлыков на даче 

всегда перебивает запах 
навоза.

***
Свой старенький и 

дряхлеющий Жигуленок 
он ласково называл 
Хламборгини.

***
Серьезно начал гото-

виться к пляжному сезону. 
Каждый день с утра 
понемногу растягиваю плав-
ки, чтобы летом я в них влез.

***
Вчера сделал ге-

неральную уборку в 
комнате. Сегодня прихожу 
с работы, захожу в комнату, 
первая мысль: обокрали.

***
Больше всего я 

люблю  есть  семью и не 
пользоваться  запятыми.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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Реклама

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

«Äîì ñ ìàÿêîì»
Ïðåäëàãàåì:

- Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà
- Ãðóïïó ïðîäëåííîãî 
äíÿ äëÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ.
- Îêàæåì ïîìîùü 
â âûïîëíåíèè 
äîìàøíåãî çàäàíèÿ.

- Ðåïåòèòîðñòâî
- Òâîð÷åñêàÿ 

ñòóäèÿ.
 Ò. 8-914-165-91-06

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Øîññåéíàÿ, ä. 15-à.
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Реклама

Ñòðîéìàêñèìóì
(ïåðååõàë ñ óë. Îðäæîíèêèäçå, 34 

íà óë. Êîçþêîâà, 5)
Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

Âñåãäà â íàëè÷èè:
- Îáîè
- Æàëþçè
- Êàðíèçû
- Ëþñòðû
- Äâåðè
- Ëèíîëåóì
- Êîâðû
- Äîðîæêè
- Êîâðèêè

Реклама

ИП Малышева Реклама

Реклама

..


