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Уважаемые жители 
Вяземского района!

5

Нам бы жить да 
жить...

Странствие в 
ушедшие эпохи 6

8

Дата Погода с 4 по 10 июня
Ночь День

Пт 
04.06

Пасмурно, сильный 
дождь, гроза +13 +15

Сб 
05.06

Переменная облачность, 
небольшой дождь, гроза +11 +18

Вс 
06.06

Пасмурно, небольшой 
дождь +9 +13

Пн 
07.06

Переменная облачность, 
небольшой дождь +9 +15

Вт 
08.06

Пасмурно, небольшой 
дождь +9 +15

Ср 
09.06 Облачно, дождь, гроза +13 +21

Чт 
10.06

Пасмурно, сильный 
дождь, гроза +15 +19

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы! 

Сегодня мы отмечаем праздник самых добрых, самых ответ-
ственных людей, работников социальной сферы. Это люди, которым 
не чужды людские проблемы, которые по первому зову придут на 
помощь. Примите самые искренние поздравления. Пусть по вашей 
протоптанной тропинке добра всегда идут благодарные люди, и от 
вашего милосердия станет кому-то теплее на душе. Пусть на вашем 
пути никогда не встречается беда, а только радость и удача стучатся 
к вам в дом. С вашей помощью мир становится добрее, понятнее, 
лучше.

Будьте здоровы, оптимистично настроены, активны, доброжела-
тельны. Вам и вашим близким добра, любви, здоровья и всех благ!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального района

11 июня 2021 г. 
с 8:00 до 12:00 часов 

администрация Вяземского 
муниципального района 

проводит «прямую линию» с 
гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения. 
Мероприятие осуществляется 

отделом правовой и кадро-
вой работы администрации 
Вяземского муниципального 

района, по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 8, 
кабинет №218, 

телефон 8 (42153) 3-32-56.

Школьники Вяземского района приняли участие в 
открытом первенстве спортивной школы «Юниор» по 
легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященном 
памяти Геннадия Бритова. 

Фото Ирины Дьячковой 
и из архива семьи Геннадия Бритова

Турнир памяти Бритова
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События. Факты. Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
îòðàñëè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 
Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!..

В большом зале администрации прошло 
очередное рабочее заседание общественного 
Совета Вяземского района.

На юбилей юнармии - 
в Ìоскву

Вяземской активистке Виктории 
Намаконовой, ученице школы №2, удалось 
войти в состав Хабаровской делегации и 
побывать на всероссийском молодежном 
форуме «Дай пять».

Совет - в помощь 
району

Здесь рассмотрели та-
кие актуальные вопросы, как 
развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Вяземском районе, работа 
участковых уполномоченных 
полиции, организация ка-
никулярного отдыха детей, 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, благоустрой-
ство населенных пунктов и 
другие. 

Самым горячо обсужда-
емым вновь стал вопрос о 
том, как сделать наш район 
чище. Из-за отсутствия в 
городе и селах региональ-
ного оператора по вывозу 
мусора недобросовестные 
жители устраивают свалки 
на окраинах. Члены обще-
ственного Совета заслуша-
ли информацию начальника 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
администрации Вяземского 
района Андрея Лескова о 
том, что на ликвидацию не-
санкционированных свалок 
в 2021 году предусмотрено 

400 тыс. рублей. В 2022 и 
2023 годах финансирование 
будет увеличено и составит 
1 млн рублей (ежегодно). На 
заседании было озвучено, 
что сегодня к уборке несанк-
ционированных свалок при-
ступила организация ООО 
«Строитель». С предприя-
тием был заключен муници-
пальный контракт на сумму 
около 90 тыс. рублей. 

Актуальным был вопрос 
и об охране общественно-
го порядка, ведь с насту-
плением летнего периода 
шумные компании стали со-
бираться чаще. Начальник 
отделения участковых 
уполномоченных полиции 
Константин Ковтун разъяс-
нил, что уже возобновил-
ся комплекс мероприятий 
под названием «Ночь». 
Сотрудники полиции будут 
проводить рейды и выяв-
лять несовершеннолетних, 
которые находятся на ули-
це после 22:00 без сопрово-
ждения взрослых. 

Это знаковое событие 
собрало порядка 600 школь-
ников-юнармейцев со всей 
России в учебно-методи-
ческом центре «Авангард» 
(Московская область). В 
онлайн-формате за торже-
ством, посвященном пятиле-
тию движения «Юнармия», 
наблюдали 800 тысяч юнар-
мейцев. Министр оборо-
ны Российской Федерации 
Сергей Шойгу лично поздра-
вил юных патриотов нашей 
страны.

Во время форума ребя-

та состязались в различных 
секциях: спортивных, танце-
вальных, программирования 
и связи. Хабаровской де-
легации удалось завоевать 
первое место в фотоконкур-
се. 

- Мы побывали на увлека-
тельных экскурсиях в воен-
ном музее «Дорога жизни», 
в главном храме вооружен-
ных сил России, в комплексе 
уникальных объектов пар-
ка «Патриот», - рассказала 
Виктория Намаконова. 

Ирина Дьячкова

Специалисты соци-
альных служб стоят на 
защите прав пенсионе-
ров, инвалидов, семей с 
детьми и тех, кто по воле 
судьбы оказался в труд-
ной жизненной ситуации. 

«На плечи наших 
специалистов, - говорит 
директор КГКУ «Центр со-
циальной поддержки на-
селения по Вяземскому 
району» Галина Житкова, 
- возложен груз ответ-
ственности за назначе-
ние и выплату пособий, 
организацию летнего 
отдыха, обеспечение 
средствами реабилита-
ции, выплату субсидий и 
много другое. Всего насе-
лению предоставляются 
64 меры социальной под-
держки, в зависимости от 
льготной категории полу-
чателя. За каждой скупой 

фразой «выплата» «на-
значение», «обеспече-
ние», «приём» стоит труд 
специалистов, который 
требует глубоких знаний 
законодательства.

Душевность, мило-
сердие, внимательность, 
добросовестность, по-
нимание - основные 
качества наших сотруд-
ников. Коллектив центра 
- небольшой, всего 24 че-
ловека, а на учете для по-
лучения различных мер 
социальной поддержки 
состоят более 11 тысяч 
жителей. Это означает, 
что каждый второй про-
живающий в Вяземском 
районе уже обращался 
к нашим специалистам. 
Мы всегда открыты для 
общения, проводим 
встречи, консультации, 
посещаем граждан на до-

му, организуем и прово-
дим культурно-массовые 
мероприятия, выезжаем 
в сёла». 

В честь праздника 
Почётными грамота-
ми за добросовестный 
труд  минсоцзащиты 
Хабаровского края на-
граждены главные 
специалисты центра соц-
поддержки  – Светлана 
Нешта и Юлия Мазур. 
Не забывают в центре, 
поздравляют своих ве-
теранов. В их числе: 
Г.И. Змитеревская, Н.И. 
Залогова, Н.М. 
Кузьменко, Л.В. Янгутова, 
Г.Г. Зотова, Т.А. Трухина.

Свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
сотрудники центра со-
циального обслуживания 
населения Вяземского 
района. «В нашем кол-

лективе трудятся 48 
человек, - говорит руко-
водитель учреждения 
Анна Капшук, - из них 24 
социальных работника 
занимаются обслужива-
нием жителей района, 
частично утративших спо-
собность к самообслужи-
ванию. Также в центре 
оказывает услуги пси-
холог, работает соци-
альная парикмахерская, 
пункт приёма и выдачи 
вещей б/у. Специалисты 
оказывают содействие 
людям с инвалидностью, 
пожилым гражданам в 
оформлении документов 
для выезда в центры реа-
билитации (г. Хабаровска 
и г. Бикина). 

Лучшие сотрудники 
центра соцобслуживания 
поощрены наградами. 
Благодарственным пись-
мом врио губернатора 
края награждена специ-
алист по социальной ра-
боте Анна Ануфриева, 
Почётной грамотой мин-
соцзащиты края – соцра-
ботник Оксана Фролова, 
Благодарностью мин-
соцзащиты – соцработ-
ник Анна Герасимова. 
Грамотами от учрежде-
ния отмечены соцработ-
ники – Светлана Чёрная 
и Наталия Чудова, де-
лопроизводитель Ирина 
Королевская. 

Анастасия Шубина

Профессиональный праздник

Íåñóò çàáîòó è òåïëî
8 июня ежегодно отмечается профессиональный 

праздник - День социального работника. 

Строительство
Çàøëè íà îáúåêò

Заказчиком этой  строй-
ки стало краевое учреж-
дение «Служба заказчика 
министерства строитель-
ства Хабаровского края», 
подготовкой проектной 
документации занима-
лась администрация 
Вяземского района.  
Специалисты подрядной 
организации  ООО «КД 
Восток»  уже зашли на ме-
сто будущей пристройки, 
которая будет соединена 
со школой крытым перехо-
дом. Первой задачей стро-
ителей было  ограждение 
территории и установка  
щита с паспортом объекта.  
Вагончики рабочих уста-
новлены на месте предпо-
лагаемого строительства 

нового здания церкви. В 
связи с этим  настоятель 
вяземского православно-
го прихода протоиерей 
Андрей Колобов сообщил, 
что факт  временного раз-
мещения рабочих был со-
гласован.

На месте стройки уже 
начинается прокладка пер-
вых  траншей. Срок сдачи 
пристройки к школе наме-
чен на ноябрь следующего 
года. В этом здании будет 
оборудован спортивный 
зал, несколько предмет-
ных и вспомогательных 
кабинетов. После ввода в 
строй здания дети в  шко-
ле №1 смогут учиться в 
одну смену.

Ирина Рогачева

Своевременно прихо-
дить на помощь тем, кто 
наиболее в ней нуждает-
ся, быть внимательным и 
заботливым – основные 
принципы работы вашей 
отрасли. Выбрать делом 
всей своей жизни эту 
благородную профессию 
могут только самые не-
равнодушные люди.

Вы заботитесь о по-
жилых, многодетных 
семьях, людях с ограни-
ченными возможностя-
ми. 

Прошедший 2020 год 
выдался тяжелым для 
края и всей страны в 
целом, когда мы столкну-
лись с необходимостью 
противостоять наступле-
нию коронавирусной ин-
фекции. Благодарен за 
то, что и в этой сложной 
ситуации вы остались 
верны своей миссии, за-
частую в ущерб личному 
времени, возможности 
видеться с родными, про-
должили исполнять свой 
профессиональный долг. 

Сегодня перед нами 
стоит важнейшая за-
дача укрепления здо-
ровья и увеличения 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
жизни граждан. На ее 
решение направлены 
национальные проекты, 
которые реализуются 
в стране по инициати-
ве президента России 
Владимира Путина. 
Задачи, обозначенные 
главой государства, гово-
рят о том, что внимание 
к социальной службе бу-

дет только нарастать, а 
это накладывает на нас 
дополнительную ответ-
ственность.

От всей души желаю 
вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в труде и 
всего самого лучшего! Вы 
– доказательство того, 
что в Хабаровском крае 
нам есть, кем гордиться!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

ОАО «РЖД»
Ê ìîðþ -

íà «Îêåàíå»
С 7 июня возобновляет  

движение фирменный поезд 
«Океан» по маршруту Хабаровск 
– Владивосток.

По сообщениям официального сайта dvzd.
rzd.ru, «Океан» будет ежедневно отправлять-
ся из Хабаровска в 20 часов 43 минуты. Время 
отправления из приморской столицы  в 20 ча-
сов 57 минут.

Если вы планируете отправиться  во 
Владивосток, то посадка на фирменный по-
езд «Океан» на станции Вяземская будет 
объявляться каждый день в 22 часа 56 минут. 
Стоянка поезда на нашей станции 2 минуты.

Фирменный поезд сообщением Вла-
дивосток-Хабаровск будет перевозить пасса-
жиров до 16 сентября.

Во всех поездах дальнего следования при-
нимаются противоэпидемические меры для 
обеспечения безопасности пассажиров.

Наш корр.

В Вяземском начинается строи-
тельство пристройки к зданию шко-
лы №1. 



Глава Вяземского района Александр Усенко вручил 
ежегодные премии одарённым детям и талантливой мо-
лодежи. За особые успехи в области образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики награды получили: 
Алина Милюкова, Елизавета Безина, Полина Дернова, 
Кирилл Котляров, Диана Ананьева, Тимофей Баранов, 
Дарья Истомина. Премию вручили и творческим кол-
лективам района: вокальной группе «Радуга» (РДК, 
руководитель Е.Н. Паратова), оркестру русских народ-
ных инструментов школы искусств (руководитель С.В. 
Богданова), танцевальному коллективу «Забавушка» 
(Дом культуры с. Забайкальского, руководитель И.В. 
Зуенко). Александр Юрьевич от имени правительства 
Хабаровского края вручил Диплом победителя регио-
нального этапа первых международных детских инклю-
зивных творческих игр Андрею Панарину.

Детский праздник продолжился ярким театрализо-
ванным представлением «Ярче солнца». Творческие 
коллективы города и сёл исполнили зажигательные 
музыкальные и танцевальные номера. На площади 
работали необычные развлекательные площадки. 
Завершился Международный День защиты детей яр-

ким фестивалем красок холи на площади у виадука. 
В этот день, по приглашению Хабаровского краевого 

отделения Российского детского фонда, двадцать от-
личников и активистов 5-8 классов школ района отпра-
вились в Хабаровск на большой детский праздник. Они 
побывали на театрализованном шоу и получили подар-
ки.

Ирина Дьячкова

По замыслу органи-
заторов крестного хода 
будут сделаны останов-
ки в городах и сёлах по 
пути следования цесаре-
вича из Владивостока до 
Санкт-Петербурга с со-
блюдением хронологии, 
в такое же время, как 130 
лет назад. 

В нашем районе 
встречать крестный ход 
будут в селе Венюково. 
По пути в Хабаровск 10 
июня (28 мая по старо-
му стилю) 1891 года 
Николай Романов, буду-
щий император России, 
посетил казачью станицу 
Венюково. Об этом исто-
рическом событии напо-
минает мемориальная 
доска, установленная 
приходом свт. Николая в 
2018 году на здании быв-
шей станичной церкви.

В 14:00 часов 10 ию-
ня в Венюково участники 
всероссийского автомо-
бильного крестного хо-

да проведут молебен. 
Здесь будет развёр-
нута выставка, посвя-
щённая путешествию 
цесаревича, и показан 
документальный фильм. 
Организаторы везут с 
собой иконы со святы-
нями и реликвию – Крест 
Господень. Это один из 
самых знаменитых чу-
дотворных крестов. Всех 
желающих приглашают 
в Венюково, чтобы за-
тем на автомобилях со-
проводить процессию до 
Вяземского.

В продолжение меро-
приятий в этот же день 
в 17:00 часов святыни, 
доставленные автомо-
бильным крестным хо-
дом, будут размещены 
у Вяземского краевед-
ческого музея им. Н.В. 
Усенко, где также прой-
дут мероприятия, по-
свящённые юбилейной 
дате. 

Наш корр.

Праздник в честь международного 
Дня защиты детей начался на площади 
у Дома культуры «Радуга».
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Вяземские вести

  

Лучше оглядеться, чем 
столкнуться

За прошедшую неделю в 
Вяземском районе из-за невни-
мательности водителей произо-
шло 2 ДТП.

Так, в одном из случаев жен-
щина на легковом автомобиле 
двигалась по улице Карла Маркса. 
Подъехав к пересечению с улицей 
Коммунистической, автоледи, ви-
димо, позабыла правила дорожно-
го движения и не уступила дорогу 
другому транспортному средству, 
имеющему преимущественное пра-
во проезда. В результате машины 
столкнулись, получив незначитель-
ные механические повреждения. 
На забывчивую даму был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении.

Другая леди, выезжая задним 
ходом со стоянки, не рассчитала га-

бариты машины и совершила наезд 
на припаркованный автомобиль. 
Из-за невнимательности одного во-
дителя в сервисный центр за косме-
тическим ремонтом отправятся оба 
транспортных средства.

За минутную слабость 
- до пяти лет 

Жительнице Вяземского рай-
она предъявлено обвинение в 
получении взятки и злоупотре-
блении должностными полномо-
чиями.

Работая на одном из лесных 
предприятий района, женщина 
оформила липовый договор куп-
ли-продажи участка для заготовки 
древесины. Общая сумма взятки 
составила 40 тысяч рублей, день-
ги девушке переводили постепен-
но, на личную банковскую карту. 
Данный факт сотрудница лесного 
предприятия не стала отрицать 

и оформила явку с повинной. 
Несмотря на это, сегодня ей грозит 
наказание в виде исправительных 
работ, штрафа или лишения свобо-
ды на срок до пяти лет. 

Так и жили, дружили 
и пили…

Двое друзей отмечали оче-
редной праздник с крепкими на-
питками.

Когда градус алкоголя в крови 
вырос, и бдительность хозяина до-
ма заметно снизилась, званый гость 
решил поживиться чужим имуще-
ством. Улучив момент, он украл у 
своего товарища сотовый телефон. 
Спустя время мужчина обнаружил 
пропажу и вызвал сотрудников по-
лиции. Воришку нашли по горячим 
следам. Теперь ему предстоит от-
вечать перед законом. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району

 Происшествия

Праздник ярче солнца

Всероссийский автомобиль-
ный крестный ход, посвящённый 
130-летию со времени путешествия 
по России цесаревича Николая 
Романова, 10 июня прибывает в 
Вяземский район.

Царский путь
Провославие

Медведь идет к реке
Население пригра-

ничных сёл обеспо-
коено поведением 
медведей.

После трагедии, про-
изошедшей в районе села 
Кукелево, когда из-за ра-
ненного медведя погиб 
человек, произошла но-
вая встреча со зверем. В 
прошедшую пятницу рано 
утром местный житель се-
ла Кукелево заметил мед-
ведя  на территории села. 
Он прошёл мимо гаражей 
и отправился за пределы 
поселения. 

Как рассказал государ-
ственный инспектор служ-
бы по охране животного 
мира и особо охраняемых 
природных территорий 
Анатолий Степных, по-
сле трагедии со смертью 
человека в районе села 

Кукелево был отстрелен 
один бурый медведь. 
Поиски раненого зверя, 
на протяжении двух суток 
тогда ни к чему не приве-
ли.

По словам специ-
алиста, в последние го-
ды весной отмечается 
активный сход медве-
дей с предгорий в доли-
ны рек Амура и Уссури. 
Возможно, это связано с 
миграцией кабана.

Специалист админи-
страции района по вопро-
сам экологии Вячеслав 
Курышко рассказал, что 
численность гималай-
ского медведя в лесах 
Вяземского района со-
ставляет 149 особей, 
бурых медведей у нас во-
дится 250 особей.

Светлана Ольховая 

..

Спорт

Память о замечатель-
ном вяземском тренере 
по легкой атлетике, пре-
красном педагоге, просто 
хорошем человеке жива в 
сердцах тех, кто его знал. 

Во время торжественной 
церемонии открытия спорт-
сменов приветствовали ве-
тераны спорта Вяземского 
района Алексей Алексеевич 
Лис, которому в день со-
ревнований исполнился 
81 год, и Сергей Павлович 
Марченко, бывший дирек-
тор ДЮСШ.

В соревнованиях при-
няли участие 56 ребят из 
школ №1, 2, 3, 20, спор-
тивной школы «Юниор». 
Лучшие результаты в раз-
ных возрастных категориях 
в метании мяча показали: 
В. Белянкина, А. Зинченко, 
А. Королёва, Т. Веблаускас, 
А. Бобров, Г. Киселёв. В 
прыжках в длину лучшими 

среди девушек стали – В. 
Чебунина, С. Гусева, А. 
Королёва. Среди юношей: 
С. Усанов, М. Щербаков, С. 
Бутолин.

Отличные результаты 
вяземские спортсмены по-
казали в беге. На дистанции 
60 метров в своих возраст-
ных категориях среди де-
вушек и юношей первыми 
пришли на финиш: В. Брунь, 
Е. Слободянюк, М. Бикин, А. 
Бобров, Г. Юдин. На дис-
танции 200 метров самыми 
быстрыми оказались – В. 
Белянкина, Е. Слободянюк, 
Е. Безина, А. Королёва, М. 
Бикин, А. Бобров, Г. Юдин. 
В беге на 600 метров зо-
лото завоевали: В. Брунь, 
Е. Безина, А. Ануфриева, 
Р. Лупарев, В. Чайковский.

Александр Ниценко, 
директор спортивной 

школы «Юниор»

На универсальной спортивной пло-
щадке школы №2 прошло открытое пер-
венство спортивной школы «Юниор» 
по легкой атлетике среди юношей и де-
вушек, посвященное памяти Геннадия 
Бритова.

Пальма первенства - 
Геннадия Бритова

Всемирный День 
отказа от табака в 
Вяземском районе 
был отмечен акцией 
«Чистые легкие» и 
соревнованиями по 
велоспорту.

Волонтеры из клуба 
«Доброволец», а также 
ученики школы №3  в 
центре Вяземского про-
вели анкетирование про-
хожих на знание тяжелых 
последствий этой вред-
ной привычки. Ребята 
раздавали агитацион-

ные   буклеты  и  памятки.
Почти 30 школьников 

на площади у виадука 
своим примером показа-
ли, что велосипед - лучше 
сигарет. Они участвовали 
в соревнованиях по ве-
лоспорту и демонстри-
ровали свои навыки  
вождения и управления. 
Организаторами этих 
мероприятий были спе-
циалисты  вяземского мо-
лодежного центра.

Ирина Карапузова

Курить не модно

Дорогу ремонтируют

Коллективное ре-
шение о начале вос-
становительных работ 
на участках дороги 
«Вяземский–Шумный» 
было принято на совеща-
нии при главе района 18 
мая, уже 24 мая первая 
техника лесопользовате-
лей вышла на дорогу.

На момент осмотра 
2 июня осветлением 
участков дороги занима-
лись две организации – 
ООО «Энергия» и ООО 
«Каньон», подсыпкой 
проблемных участков – 
три предприятия: ООО 
«Амурметалл Ресурс», 
ООО «Каньон» и ООО 
«Лесная долина». К ра-
ботам по осветлению 
участков дороги  ООО 
«Энергия» привлекло сту-
дентов Вяземского лес-

хоза-техникума им. Н.В. 
Усенко, осваивающих 
специальность «Вальщик 
леса».

К выполнению со-
глашения так и не 
приступили три  лесо-
пользователя: ООО 
ЛПО «Пожарское», ООО 
«Приморье  Северлес» и 
ООО «Инвестстрой». 

Сегодня практически 
на всей протяженности 
дороги, а это более 38 
км, обеспечен проезд 
автомобильного транс-
порта. Как сообщили в 
Хабуправтодоре, объяв-
лен аукцион на проведе-
ние работ по содержанию 
дороги. Начальная цена 
контракта – 3 млн руб-
лей.

Наш корр.

В районеДень защиты детей

С инспекцией на шумненской до-
роге побывали представители мини-
стерства транспорта Хабаровского 
края, КГКУ «Хабуправтодор», АО 
«Региоснаб» и администрации райо-
на.



Экономика 
«Для нас всех стал непростым 2020 

год. Основными приоритетами в работе 
администрации района остаются: созда-
ние максимально комфортных условий 
для проживания людей, выполнение со-
циальных обязательств, обеспечение 
занятости и своевременной выплаты 
заработной планы, устойчивая рабо-
та жилищно-коммунального хозяйства, 
поддержка субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Социально-экономическое развитие 
осложнилось ограничениями, связанны-
ми с предотвращением коронавирусной 
инфекции. Основные задачи были на-
правлены на стабилизацию экономики 
района и минимизацию отрицательного 
воздействия ограничений. Благодаря 
слаженной работе коллективов пред-
приятий, учреждений и организаций 
района, а также совместной работе 
администрации района, депутатов, ор-
ганов местного самоуправления посе-
лений были достигнуты определенные 
результаты.

Несмотря на сложности, оборот ор-
ганизаций по всем видам экономиче-
ской деятельности за 2020 год составил 
1 млрд 165 млн рублей, рост к уровню 
2019 года на 0,3%.

Экономику района формируют пред-
приятия, работающие в сфере добычи 
полезных ископаемых, сельского хо-
зяйства, обрабатывающих производств 
(производство столярных изделий, фа-
неры; пищевых продуктов), лесозагото-
вительной отрасли, потребительского 
рынка, жилищно-коммунального хозяй-
ства, и учреждения социальной сферы.

Сельское хозяйство
К сожалению, непростые погодные 

условия негативно повлияли на резуль-
таты работы растениеводов. Посевные 
площади в 2020 году составили 12 385,8 
га, что на 13,3% меньше посевных пло-
щадей 2019 года.

Животноводство развивалось в усло-
виях чрезвычайной ситуации. Вспышка 
очагов африканской чумы свиней бы-
ла зафиксирована в городе Вяземском 
и пяти сельских поселениях района. 
Изъято и уничтожено 192 головы сви-
ней. Поголовье свиней сократилась на 
70,5%. Из бюджета района направлено 
0,5 млн рублей на комплекс меропри-
ятий по ликвидации ЧС; из краевого 
бюджета гражданам выплачена компен-
сация 2,1 млн рублей.

Сегодня в районе осуществляют 
деятельность 5 сельскохозяйственных 

предприятий, 66 КФХ, 4 сельскохозяй-
ственных кооператива, 6 301 личное 
подсобное хозяйство. И администрация 
района, совместно с правительством 
края, поддерживает их. 

В рамках муниципальной программы 
в 2020 году предоставлены субсидии 
кооперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, пчело-
водам на общую сумму 6,5 млн рублей 
(бюджет района – 3,1 млн рублей, 
краевой бюджет – 3,4 млн рублей). 
Поддержка позволила возместить 
расходы на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, сохранить пого-
ловье скота и количество пчелосемей. 
Численность поголовья КРС в 2020 
году увеличилась на 111 голов, пого-
ловье мелкого рогатого скота осталось 
на уровне 2019 года, наблюдается не-
большой рост пчелосемей. Продолжена 
работа по обновлению поголовья круп-
ного рогатого скота. В 2020 году два хо-
зяйства увеличили поголовье КРС на 93 
головы. 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Вектор» получил грант в размере 3,3 
млн рублей на приобретение оборудо-
вания для переработки сырого молока, 
что позволит расширить ассортимент и 
качество молочной продукции.

В 2021 году на реализацию програм-
мы предусмотрено 6,2 млн рублей (кра-
евой бюджет – 2,3 млн рублей, бюджет 
района – 3,9 млн рублей). 

В 2020 году из краевого бюджета 
фермер А.С. Новиков получил грант 
«Агростартап» 4,0 млн рублей на раз-
витие молочного животноводства. 
Фермерское хозяйство С.А. Демидова 
в рамках реализации гранта в размере 
26,0 млн рублей на развитие семейной 
животноводческой фермы, приобре-
ло 69 голов племенного скота мясного 
направления. Всего в отчетном году 
получено из бюджетов всех уровней 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями района 46,7 млн рублей.

Малый и средний 
бизнес  

Значительным звеном экономики на-
шего района остается малый и средний 
бизнес. На сегодняшний день это 432 

субъекта. В основном, это торговля, 
общественное питание, сельское хозяй-
ство, лесопромышленный комплекс.

В условиях пандемии в целях под-
держки предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях, было принято 
решение о предоставлении им субсидий 
на возмещение части фактически произ-
веденных затрат за теплоснабжение или 
арендную плату нежилых помещений за 
апрель и май 2020 года. Поддержка бы-
ла оказана 37 предпринимателям в об-
щей сумме 578,760 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной про-
граммы по поддержке и развитию пред-
принимательства направлено 3,3 млн 
рублей, в том числе из бюджета района 
2,6 млн рублей. Из краевого бюджета 
дополнительно привлечено и направле-
но на поддержку предпринимательских 
структур, осуществляющих приоритет-
ные виды деятельности, начинающим 
предпринимателям и объектам инфра-
структуры поддержки предприниматель-
ства 0,7 млн рублей.

Транспорт и 
строительство 

В сфере транспортного обслужива-
ния в настоящее время только 79,3% 
автомобильных дорог района соот-
ветствует нормативным требованиям. 
89,0% дорог – это гравийные дороги, 
которые не отвечают потребностям на-
селения. И об этом остро звучит вопрос 
в обращениях жителей.

По результатам проведенного аук-
циона, работы по содержанию авто-
мобильных дорог района в 2020 году 
производило муниципальное предпри-
ятие «Автотранспортный перевозчик». 
Сумма контрактов на содержание со-
ставила 8,9 млн руб. Кроме этого, 
проведены работы по вырубке древес-
но-кустарниковой растительности вдоль 
полосы отвода автомобильной дороги 
«Подъезд к поселку ст. Гедике», отремон-
тирован мост через реку «Щебенчиха»,  
выполнен ямочный ремонт дороги 
«с. Красицкое - с. Забайкальское», ре-
монт автомобильной дороги «Гострасса - 
с. Глебово - пос. Каменушка», приведен 
в нормативное состояние участок ав-
томобильной дороги «г. Вяземский - 
п. Шумный - п. Медвежий».

В рамках реализации национально-
го проекта «Демография» завершается 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с плавательным 
бассейном. В 2020 году расходы по объ-

екту составили 178,1 млн рублей, в том 
числе федеральный бюджет 133,2 млн 
рублей, краевой – 25,5 млн рублей, 19,4 
млн рублей из бюджета района. Общий 
объем бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства в 2020 

году составил 225,9 млн рублей с ро-
стом на 69,4% к прошлому году.

При поддержке правительства края 
начала решаться проблема отсутствия 
очистных сооружений на территории 
города Вяземского. Для решения про-
блемы были выделены средства из кра-
евого бюджета 4,9 млн рублей, бюджета 
района 0,9 млн рублей и городского по-
селения 4,0 млн рублей на разработку 
проектно-сметной документации.

Местные инициативы 
Привлечению средств способству-

ет механизм взаимодействия власти и 
общества через реализацию проектов, 
таких как формирование комфортной 
городской среды, поддержка местных 
инициатив, проекты ТОС.

При содействии администрации рай-
она три сельских поселения приняли 
участие в конкурсном отборе для предо-
ставления субсидий из краевого бюдже-
та на реализацию проектов: с. Кукелево 
(благоустройство площади возле Дома 
культуры), с. Кедрово, с. Шереметьево 
(установка уличных светильников), про-
екты признаны победителями. Общая 
стоимость проектов составила 2,3 млн 
рублей. 

В реестре территориального обще-
ственного самоуправления состоит 39 
ТОС, из них 23 приняли участие в кра-
евом конкурсе проектов, где 7 стали по-
бедителями. Сумма грантов составила 
1,8 млн руб. Большинство проектов на-
правлены на создание детских игровых 
площадок.

В районе осуществляют свою дея-
тельность шесть социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которые получили финансовую под-
держку из бюджета района на реализа-
цию социально-значимых проектов».   

Вопросы депутатов 
В своём отчёте глава района 

Александр Усенко уделил внимание 
направлениям работы в сферах: ЖКХ, 
образования, культуры, спорта, моло-
дёжной политики и других. По заверше-
нию доклада депутаты задали немало 
вопросов, интересующих избирателей 
их округов. Так, депутат Олег Дубровин 
поинтересовался судьбой  городского 
детского сада №6, который в ближай-
шее время должен быть ликвидирован, 
как непригодный к использованию. В 
ходе бурных обсуждений было принято 
решение назначить повторную инстру-
ментальную экспертизу, в состав комис-
сии войдёт и команда депутатов, чтобы 
лично принять участие в мероприятиях 
по оценке состояния здания сада. 

Вопрос по поводу передачи транс-
портного средства (автобуса) из ведения 
районной библиотеки в распоряжение 
районного Дома культуры был практиче-
ски решён сразу. Глава района, ознако-
мившись с ситуацией, пообещал, что так 
необходимый Дому культуры транспорт 
будет передан учреждению в ближай-
шее время. Депутат Николай Савченко 
задал вопрос, который касался ремонта 
дороги в селе Красицком. Глава района 
заверил, что мероприятия для решения 
этой проблемы будут разработаны в 
ближайшее время. «Главное, чтобы лю-
ди обращались со своими наболевши-
ми проблемами к нам, местной власти, 
- подчеркнул Александр Усенко, - а мы 
постараемся, по мере своих возможно-
стей, помочь с их решением». 

Отчёту главы была поставлена оцен-
ка «удовлетворительно» единогласным 
решением депутатского корпуса.

Записала Анастасия Шубина
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Власть помогает решать 
проблемы, если их озвучивают

Собрание депутатов

На очередном заседании Собрания депутатов глава района Александр Усенко озвучил основные показатели 
по ключевым направлениям жизни и развития Вяземского района за 2020 год.

Бригада КФХ Демидова
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Земеститель директора фонда «Краевой центр развития 
гражданских инициатив и СОНКО» Анастасия Якушова 

и начальник отдела поддержки гражданских инициатив, 
ведущая форума Юлия Ярошенко

Край начинается с юга
Форум

Инициатива 
не наказуема

Открывая форум, глава 
Вяземского района Александр 
Усенко приветствовал  участ-
ников: «Спасибо, что прибы-
ли в наш район, у нас много 
гражданских инициатив, наши 
жители все чаще предлага-
ют свои идеи для улучшения 
жизни, и всем будет полезен 
обмен опытом». Для участия в 
форуме, кроме многочислен-
ных представителей из краево-
го центра, прибыли активисты 
местного самоуправления из 
Бикинского и имени Лазо рай-
онов. Сейчас для  населения  
важно  не ждать решения про-
блемы сверху, а начинать «дви-
гать» это решение самим.  Это 
утверждение стало главной 

идеей прошедшего форума. 
Об этом говорила и Анастасия 
Якушова - заместитель гене-
рального директора фонда 
«Краевой центр развития граж-
данских инициатив и СОНКО». 
Этот фонд стал организатором 
мероприятия, на котором лю-
ди, желающие изменить жизнь 
к лучшему, смогли поделиться 
друг с другом своими история-
ми успеха.  

Заместитель главы 
Бикинского района Александр 
Демидов, который возглавил 
делегацию наших соседей, 
рассказал о своем личном 
участии в организации и рабо-
те ТОСа «Дальневосточный». 
Стараниями инициаторов и ак-
тивистов этого ТОСа в Бикине 
были приведены в порядок тер-
ритории возле администрации  
района и в городском парке.

Этот ТОС несколько лет 
назад начинался с одного дво-
ра,  а сейчас он объединяет 
уже шесть многоквартирных 
домов. Бикинцы смогли ор-
ганизовать свой микрорайон, 
который живет одним сообще-
ством. Начиная с проектов 
для получения  муниципаль-
ных грантов, подвижники 
«Дальневосточного» вышли на 
краевой уровень финансирова-
ния своих идей. Сейчас у жите-
лей этого микрорайона в Бикине  
много общих дел – не только 
созидательный труд по благо-
устройству, но и организация 
больших дворовых праздников 
для детей и взрослых. «Улица, 
двор, где мы живем, должны 
нас радовать, и все больше 
людей выходят на уровень при-
нятия решений в этом деле. А 
мы, как власть, всегда поддер-
живаем эти инициативы», - так 
обозначил  совместную работу 
с населением заместитель гла-
вы Бикинского района.

С участниками форума по-
знакомились две  подвижни-
цы добрых дел из Вяземского 

– Ирина Дорошева и Наталья 
Журавлева. ТОС «Локомотив», 
который организован на же-
лезнодорожной стороне 
Вяземского, давно уже стал 
одним из примеров стремле-
ния жителей изменить жизнь в 
городе к лучшему. Стараниями 
активистов местного само-
управления дети из пяти рас-
положенных рядом домов 
получили в свое распоряже-
ние обустроенные площадки 
для игр и спортивных занятий. 
«Недавно мы занялись соз-
данием велопарковки, скало-
дрома, других спортивных кон-
струкций, стараемся сделать 
все возможное для того, чтобы 
и детям, и взрослым нравилось 
у нас жить», - рассказала Ирина 
Дорошева. Глава Капитоновки 
Анна Сличная тоже много рас-
сказала  о том,  как жители 

этого маленького села не ждут 
манны небесной, а сами дела-
ют свою жизнь лучше, комфор-
тней и не останавливаются на 
достигнутом: «Пока у нас еще 
не прошел очередной проект по 
освещению улиц, будем его до-
рабатывать».

Главная цель форума – это 
выстраивание  диалога  между 
представителями гражданских 
инициатив и властью. Ведущая  
Юлия Ярошенко (начальник от-
дела поддержки гражданских 
инициатив главного управле-
ния внутренней политики пра-
вительства Хабаровского края) 
рассказала, что  сначала такой 
диалог происходит на местах, 
на площадках муниципального 
этапа, а потом лучшие иници-
ативы и самые эффективные 
практики общественно-полез-
ной деятельности выходят на 
краевой форум, чтобы этим 
опытом могли воспользоваться 
и другие. В том числе, благо-
даря такому обмену граждан-
ское общество в Хабаровском 
крае постоянно развивается. 
«Сегодня практически каждый 
может открыть для себя воз-
можности самореализации и 
поддержки путем гражданских 
инициатив», - подчеркнула ве-
дущая форума.

Миссия 
выполнима

Хорошей поддержкой для 
движения гражданской иници-
ативы стала прозвучавшая на 
форуме информация об увели-
чении объема финансирования 
проектов как на краевом, так и 
на федеральном уровнях.

Некоммерческие организа-
ции, работающие в социальной 
сфере, на свои проекты получат 
дополнительно 15 миллионов 
рублей из Фонда президентских 
грантов. Заявку краевого пра-
вительства на дополнительное 
финансирование федеральный

«Мы хотим сделать наш город красивее, и мы это делаем», - говорят жительницы 
Вяземского Ирина Дорошева и Наталья Журавлева (ТОС «Локомотив»)

В минувший понедельник Вяземский 
район принимал гостей из краевого 
центра и южных районов Хабаровского 
края – они прибыли в РДК для участия в  
муниципальном этапе краевого форума 
гражданских инициатив «Хабаровский край 
– территория  возможностей».

Благодаря работе вяземского ТОСа «Локомотив» в районе улицы Театральной 
появились благоустроенные места для отдыха детей и взрослых

Быть инициатором – миссия не из легких, 
начинать и показывать пример нужно с себя, и 
мы видим таких людей по их делам.

центр одобрил в полном объ-
ёме. «Это позволит провести в 
текущем году второй краевой 
конкурс проектов социально-
ориентированных НКО, - про-
должила Юлия Ярошенко, - в 
этом году на реализацию проек-
тов некоммерческим организа-
циям уже предоставили гранты, 
общая сумма которых превыси-
ла 15 миллионов рублей. Новый 
транш средств из федерального 
центра на такую же сумму по-
зволит поддержать проекты не 
менее 35 НКО». 

Свои проекты изменения 
жизни к лучшему, возможности 
их воплощения обсудили почти 
сто участников этого форума, 
после вступительной части ра-
бота продолжалась на дискус-
сионных площадках. Подводя 
итоги, заместитель главы адми-
нистрации Вяземского района 
Ирина Подлипенцева сказала о 
том, что все эти замечательные 
люди работают ради своих де-
тей, внуков, ради того, чтобы не 
пустела наша дальневосточная 
земля, чтобы люди не хотели 
уезжать со своей малой родины. 
Быть инициатором – миссия не 
из легких, начинать и показывать 
пример нужно с себя, и мы ви-
дим таких людей по их делам, в 
администрации Вяземского рай-
она сейчас создается аккаунт в 
сети Инстаграм по гражданским 
инициативам». Город Вяземский 
проводил участников краевого 
форума. На следующий день он 
продолжился в Комсомольске-
на-Амуре. Дальше принимать 
у себя активистов гражданских 
инициатив будут Советская 
Гавань и Николаевск-на-Амуре. 

Ирина Карапузова Участники форума обменивались опытом работы



Странствие в ушедшие эпохи
Замечательный проект позволил вя-

земцам познакомиться с уникальными 
экспонатами, которых нет в нашем крае-
ведческом музее, о них на мастер-клас-
сах и увлекательных лекциях рассказали 
сотрудники  гродековского музея.

Макет динозавра встречал гостей 
на экспресс-выставке «Палеонтология. 
Жизнь ушедших эпох». Её куратор - экс-
курсовод гродековского музея Евдокия 
Логачёва - поведала о жизни доисто-
рических животных, познакомила с 
удивительными экспонатами и палеон-
тологическими находками, предполагае-
мый возраст которых от 300 миллионов 
до 10 тысяч лет. 

Поистине «жарко» было на музей-
ном занятии «Первобытный Прометей». 
Денис Горшунов, сотрудник музея архео-
логии, а точнее сектора эксперименталь-
ной археологии, представил древние 
способы добывания огня. Школьники 
стояли в очереди, чтобы попробовать 
высечь искры при помощи кресало. С 
усердием ребята крутили палку, пыта-
лись добыть огонь методом трения с по-
мощью лучка. Но самым эффективным 
оказался усовершенствованный станок 
для добывания огня, как его, шутя, на-
звал Денис Евгеньевич, древняя зажи-
галка. Здесь используется сила инерции. 
При помощи маховика деревянный стер-
жень трётся о деревянную доску, где по-
является нагар, от которого загорается 
огонь. Никто из детей не сумел добыть 

пламени, так как для этого нужно много 
сил и времени, но кончики палок все же 
удалось нагреть.  

В продолжение темы древних про-
мыслов научный сотрудник музея ар-
хеологии Андрей Самынин учил гостей 
изготавливать сувениры из глины. На 
мягкую глиняную пластину все жела-
ющие наносили рисунок с помощью 
штампов с оттисками древнейших пе-
троглифов. Среди них были и шеререме-
тьевские рисунки. Глиняные медальоны 
с изображениями исторических памятни-
ков, сделанные своими руками, остались 
на память у юных мастеров. 

«Мода эпохи модерна» удивила да-
же юных джентльменов. Они с изум-
лением узнавали, что в конце XIX века 
мужчины использовали подтяжки для 
ношения шёлковых носков. Прекрасный 
период истории моды, мужской и жен-
ский костюмы представила на выставке 
заведующая музейно-культурного цен-
тра «Утёс» Анастасия Бездудная. Она 
рассказала девочкам – участницам экс-
курсии, что в те времена существовал 
язык веера. Барышни начинали его по-
стигать в 12-14 лет, чтобы использовать 
систему знаков на балах и в салонах. 
Язык веера обязательно учили и юноши, 
ведь мужчина должен был понимать, о 
чём ему сигнализирует женщина, скла-
дывая или распахивая свой веер. Не ме-
нее интересными были настольная игра 
«Краеведческое лото», мастер-классы 

«Бабочка» и «Радуга на крыльях».
Коллектив сотрудников одного из 

старейших музеев Дальнего Востока 
прибыл в Вяземский вместе с руково-
дителем Иваном Крюковым. Директор 
краевого музея пообщался с коллега-
ми Вяземского краеведческого музея 
им. Н.В Усенко и поздравил работников 
Вяземской центральной районной библи-
отеки с профессиональным праздником 
– Общероссийским Днём библиотек. 

Иван Владимирович пожелал сотруд-
никам библиотечного дела успехов в не-
лёгком, кропотливом труде в условиях 
требований сегодняшнего дня. Он пере-
дал в дар вяземской библиотеке редкие 
издания, выпущенные небольшим ти-
ражом. Это иллюстрированные книги о 
периоде Русско-японской войны, о вре-
мени Гражданской войны и интервенции. 

Также фонд библиотеки пополнили книги 
об искусстве коренных народов Дальнего 
Востока и другие красочные издания.

Старт проекту «Музейные гастроли» 
Хабаровским краевым музеем им. Н.И.  
Гродекова был дан в апреле. Директор 
музея Иван Крюков сказал, что цель 
этого проекта – повышение уровня до-
ступности уникальных природных, исто-
рических и культурных ценностей для 
жителей края. До конца этого года музей 
поедет на гастроли в разные районы края 
и, по информации директора, ещё не раз 
побывает в Вяземском районе с пере-
движными выставками. Можно быть уве-
ренным, что в следующий раз интерес к 
этому мероприятию будет столь же при-
стальным, а впечатления – не менее яр-
кими.

Светлана Ольховая
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Профессия вечная - библиотечная
Конкурс

- Библиотекарь сегодня - 
не просто хранитель книг. Он 
должен обладать искусством 
общения и перевоплощения, не-
заурядной выдумкой и высоким 
профессионализмом, - отметили 
начальник отдела культуры ад-
министрации Вяземского района 
Наталья Барсукова и директор 
МБУ «Объединение «Культура» 
Валентина Довбуш, приветствуя 
участников конкурса. 

Среди конкурсантов – 
Татьяна Брушнецкая, ведущий 
библиотекарь села Кукелево. 
Она связала свою судьбу с кни-
гой и читателями не по расчёту, 
а по призванию, и библиотека 
стала для нее вторым домом. 

Анна Калашникова - биб-
лиотекарь села Венюково, в 
постоянном поиске новых ин-
тересных форм работы, неуны-
вающая, всегда готова прийти 

на помощь, человек с активной 
жизненной позицией. 

Ольга Карпова - библио-
текарь отдела обслуживания 
районной библиотеки, в со-
вершенстве освоила все тон-
кости библиотечного дела. 
Обаятельная, отзывчивая, всег-
да с улыбкой,  найдёт подход 
к любому читателю, будь то 
школьник или пенсионер. К сво-
ей работе относится с большим 
энтузиазмом и, конечно, творче-
ством.

Анна Мисинёва – ведущий 
библиотекарь села Котиково. 
Она умело строит свои взаимо-
отношения с коллегами и чи-
тателями. Деятельность Анны 
многогранна и динамична. Ей 
присущи такие качества, как лю-
бовь к своему делу, професси-
ональная эрудиция, готовность 
оказывать помощь коллегам, 

умение быть организатором. 
В том, что все участники  

конкурса – настоящие лидеры 
библиотечного дела, убедились 
и коллеги, и конкурсное жюри. 
Библиотекари района успешно 
продолжают осваивать новые 
формы работы: акции, флешмо-

бы, библиоквесты. Не забыты и  
викторины. Участники уверенно 
отвечали на вопросы ведущего 
о каталогах и картотеках, спра-
вочно-библиографическом аппа-
рате.

В творческом конкурсе биб-
лиотекарей поддержал юный 

читатель с. Кукелево Дмитрий 
Герасимчук. Сотрудники фили-
ала Дома культуры с. Котиково 
показали «Сказ о Федоте-
библиотекаре». Роль сказитель-
ницы сыграла сама участница 
А. Мисинёва, Федота - Т. Тара-
сова, царевну - О. Белова, Бабу 
Ягу - О. Суханова, посла - И. Тро-
нина. Работники отдела обслу-
живания районной библиотеки: 
Н. Терета, Т. Шаповалова, Л. Ку-
лаева, Л. Плехотина в инсцени-
ровке о буднях библиотекаря 
рассказали о том, что только 
юмор  сможет  подарить читате-
лю хорошее настроение и заря-
дить оптимизмом.  

По итогам конкурса Наталья 
Барсукова вручила кубок 
«Лучшая библиотека года - 
2021», диплом и цветы Анне 
Мисинёвой, ставшей победи-
телем районного конкурса. 
Остальные участницы поощре-
ны Дипломами и цветами.  

Людмила Нафикова, 
заведующая отделом 
районной библиотеки

Общероссийскому дню библиотек 
в Вяземском районе был посвящён  
традиционный районный конкурс «Лучшая 
библиотека года».

Передвижной проект «Музейные гастроли» краевого 
музея им. Н.И. Гродекова с необычной программой 
приехал в Вяземский.

Участницы конкурса - все победители. 
Их любят и ценят читатели

Увлекательная археология с научным сотрудником 
Андреем Самыниным

Современные Прометеи старательно добывали огонь

Веером дамы эпохи модерн вели 
разговор с кавалерами

Директор музея им. Н.И. Гродекова 
Иван Крюков передал в дар вяземской 

библиотеке несколько книжных изданий
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Вяземские вести

Спорт

Медали завоёвывает тренер

Акция

«Улицы для жизни»

Тренер и председатель 
Вяземской межрайонной ор-
ганизации каратэ Алексей 
Майборода и его воспитанник 
Артём Гребцов приняли участие 
в чемпионате Хабаровского 

края по киокусинкай каратэ.
В категории 8-9 лет Артёму 

предстояло обойти 26 сильней-
ших противников со всего края. 
Выступив достойно, ему уда-
лось занять 4 место в общем 

зачете. Сэмпай Алексей в кате-
гории «мужчины», где соревну-
ются тренеры, вышел в финал 
и в ходе упорной борьбы взял 
серебряную медаль.

14-16 мая в Дальнеречен-
ске состоялся первый чем-
пионат Приморского края, 
посвящённый 76-летию 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Тренеру 
и председателю Вяземской 
межрайонной организации 
каратэ Алексею Майборода 
пришлось отстаивать честь 
организации в одиночку. В 
нелегкой битве за первое 
место он снова завоевал «се-
ребро», уступив сопернику из 
Владивостока.

Ульяна Славина

Торжество с молитвою
120 лет храму

В краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко состоялось тор-
жество в честь 120-летия вя-
земского православного храма 
святителя Николая.  Главным 
событием стало открытие вы-
ставки, посвящённой юбилей-
ной дате, которая отмечается 
22 мая. 

Глава района Александр 
Усенко сказал о важности 
преемственности поколений,  
ведь его прадеды, как и дру-
гие первопоселенцы, осваива-
ли эти земли. Многие жители 
района – потомки казаков, по-
селенцев, заселяли эти места. 
И, конечно, наши предки были 
людьми верующими, ведь в 

то время ни одно важное со-
бытие в жизни человека не 
обходилось без церкви, будь 
то рождение, крещение, вен-
чание, учение. 

Глава города Сергей 
Хотинец также поздравил 
всех православных вяземцев 
со знаменательной датой. 
Первые лица вручили насто-
ятелю прихода протоиерею 
Андрею Колобову  подар-
ки  для прихода. Об истории 
нашей церкви рассказала 
прихожанка Лидия Мазняк. 
Творческое поздравление с 
юбилеем для православных 
вяземцев подготовили арти-
сты забайкальского коллекти-

ва «Поющие сердца».
В православном храме 

свт. Николая состоялась тор-
жественная литургия в честь 
юбилейной даты – 120-летия. 
В этот  день на службе побыва-
ли клирики, служившие у нас в 
районе в разные годы. Это ба-
тюшка Константин Кошлачёв, 
отец Михаил Привалов (был 
в вяземском храме алтарни-
ком). Они поздравили прихо-
жан со знаменательной датой, 
поделились воспоминаниями 
о времени своего служения 
в Вяземском. Также в бого-
служении принял участие 
благочинный южного округа 
Ванинской и Переяславской 
епархии отец Константин 
Насин. Священнослужители 
прибыли на праздничную ли-
тургию со своими семьями. 

Посетила вяземский 
православный храм и на-
ша землячка Людмила 
Александровна Плехотина, 
которая приняла монашество 
в Марфо-Мариинской обители 
(Приморском крае). Сегодня 
она носит монашеское имя 
– матушка Любовь. Когда-то 
Людмила Плехотина жила в 
Забайкальском, работала ди-
ректором сельской начальной 
школы, с 1991 года была при-
хожанкой православного хра-
ма.  

Валерия Грановская

Сотрудники Гос-
автоинспекции со-
вместно с юными 
инспекторами дорож-
ного движения школы 
№2 в рамках шестой 
глобальной недели 
безопасности дорож-
ного движения ООН 
провели в Вяземском 
районе акцию «Улицы 
для жизни».

Её главной целью 
было донести до авто-
любителей важность 
снижения скоростного 
режима до 30 км/ч на 
улицах, расположен-
ных рядом с жилыми 
районами и образо-
вательными  учреж-
дениями. Вяземским 

водителям рассказа-
ли о преимуществах 
низких скоростей, 
соблюдении правил 
дорожного движения, 
раздали тематиче-
ские плакаты. 

Госавтоинспекция 
напоминает водите-
лям о необходимости 
быть внимательными 
при подъезде к пеше-
ходным переходам, 
снижать скорость 
движения. Также 
вблизи мест массо-
вого скопления лю-
дей быть готовыми к 
внезапному выходу 
пешеходов на про-
езжую часть, особен-
но детей. Водители, 

будьте предельно 
внимательны при 
проезде дворовых 
территорий. Не пре-
вышайте установлен-
ную скорость, будьте 
дисциплинированы 
на дороге. Родители, 
в свою очередь, сле-

дите за детьми, не 
оставляйте без при-
смотра, особенно в 
тех местах, где есть 
движение транспорт-
ных средств.

Пресс-служба 
ОМВД

- Я живу по улице Сухой в городе Вяземском. 

Напротив стоял домик, хозяин недавно умер, приехали 

родственники, разобрали дом. Хороший материал  вы-

везли, а весь хлам, мусор бросили на месте стоявшего 

дома.  И теперь вот такая «картина маслом» красуется 

прямо перед моим домом. Возникает вопрос: кто дол-

жен теперь убирать всё это безобразие?
Александр Петрович, г. Вяземский  

На вопрос читателя отвечает начальник отдела ком-

мунального хозяйства, благоустройства, транспорта и 

социально-жилищной политики администрации город-

ского поселения «Город Вяземский» В.А. Пестин: 

- В соответствии со ст.30 Жилищного кодекса РФ, соб-

ственник жилого помещения осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения принадлежащим ему на пра-

ве собственности жилым помещением в соответствии с его 

назначением и пределами его использования. Собственник 

жилого помещения обязан поддерживать данное поме-

щение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяй-

ственного обращения с ним, соблюдать права и законные 

интересы соседей (п.4).
Согласно ст.42 Земельного кодекса РФ, собственни-

ки земельных участков обязаны использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением, соблю-

дать при использовании требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-

гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 

а также не допускать загрязнение, истощение, деградацию, 

порчу, уничтожение земель и почв.

Согласно п. 5.1.11. Правил благоустройства территории 

городского поселения «Город Вяземский», собственники 

домовладений также обязаны: производить ремонт ограж-

дений (пп.1), производить регулярную уборку от мусора 

прилегающей территории, в том числе систем водоотведе-

ния поверхностного стока на расстоянии шести метров от 

ограждений (заборов) (пп.4).
В сложившейся ситуации все обязанности по содержа-

нию жилого дома и земельного участка возлагаются на его 

собственника. Если вы считаете, что здесь затрагиваются 

ваши интересы, с заявлением можете обратиться в право-

охранительные и надзорные органы, а также в админи-

страцию городского поселения для проведения проверки в 

части нарушений указанных требований законодательства 

РФ и нормативно-правовых актов местного значения.

Дом разобрали,
мусор бросили

Ситуация

Конкурс

Особенный успех
В Хабаровском крае состоялся первый краевой конкурс 

изобразительного творчества для детей и подростков с 

особенностями развития «Я художник и творец!». 

Его участниками стали 96 ребят из Хабаровска, 

Николаевска-на-Амуре, Вяземского, Комсомольска-

на-Амуре, Советской Гавани, поселков Переяславка, 

Ванино, Березовый, села Болонь, а также Солнечного и 

Хабаровского районов.
Благодаря учителю-дефектологу МБДОУ детский сад 

№1 Галине Александровне Ниценко в этом конкурсе уча-

ствовал мой сын. По его итогам он получил набор для 

творчества, подарочный сертификат и Диплом третьей 

степени.
За этой победой стоит кропотливый труд наставника, 

чуткое и внимательное отношение, индивидуальный под-

ход. Спасибо вам, Галина Александровна, за веру в моего 

ребёнка, за ваше искреннее желание раскрыть творческие 

способности в сыне. Благодаря этому мы смогли поверить 

в себя и свои силы. Для нас участие в конкурсе стало но-

вым этапом для развития творческого начала в ребёнке. 

Р.Г. Мартынова

От редакции: конкурс «Я художник и творец!» реали-

зовывался при поддержке фонда Президентских грантов в 

рамках социального проекта «Помощь через расстояние». 

Партнёрами конкурса стали: Хабаровская инвалидная ор-

ганизация «Реальная помощь», региональное отделение 

«Всероссийская организация родителей детей-инвали-

дов», благотворительный фонд «Счастливое детство».



- Эдуард Степанович, рас-
скажите о себе, о том, почему 
выбрали именно эту непро-
стую, но увлекательную про-
фессию?

-  Родом я из Охотского 
района, самого северного на-
селенного пункта Хабаровского 
края - небольшого поселка Арка. 
Там базируется национальный 
совхоз и процветает оленевод-
ство. В этом поселке проживает 
несколько коренных народов се-
вера, среди них эвены, якуты.  

Мой отец – казак, служил в 
конной армии С.М. Буденного, 
потом судьба забросила его во 
Владивосток. В 1926 году он 
познакомился с моей мамой, 
и их завербовали в Магадан, 
где в то время начал свою ра-
боту золотой прииск. Родители 
занимались исследованием и 
разработкой месторождений 
золотосодержащего сырья. Как 
отец оказался в Охотске, для 
меня это и сегодня остается тай-
ной, он не рассказал.

Спустя какое-то время мы 
перебрались в поселок Новое 
Устье, который находился в две-
надцати километрах от Охотска. 
Семья у нас была большая (пять 
сестер и пять братьев), отец по-
хлопотал о том, чтобы нас посе-
лили в большой дом за рекой на 
хуторе. Новым местом житель-
ства стал небольшой остров 
вблизи поселка: 3 километра в 
длину и 1,5 в ширину. Здесь мы 
прожили семь лет, этот остров 
даже стали негласно называть 
«Кривулин», так было записа-
но и в моем школьном табеле 
успеваемости, в графе  - место 
жительства. Каждое лето мы за-
горали, купались. Чтобы павод-
ками наш дом не смыло, всей 
домашней ребятнёй возводили 
«стену» из мешков, набитых 
камнями. 

В 1955 году семья переехала 
в Охотск, где через год я окон-
чил семилетнюю школу. Когда 
поехал провожать в армию 
своего среднего брата, увидел 
объявление: «Идет прием в пе-
дагогическое училище народов 
Севера». Недолго думая, подал 

заявление. После окончания 
этого учебного заведения в 1960 
году меня направили на рабо-
ту преподавателем физкульту-
ры в родной Охотский район. 
В 1970 году я повысил уровень 
образования, успешно окончив 
Хабаровский педагогический ин-
ститут.

- Вы ушли на заслуженный 
отдых в 2011 году, скучаете по 
своей любимой работе? 

- Несмотря на то, что де-
сять лет назад меня проводили 
на пенсию, в голове до сих пор 
звучат строки из песни победи-
теля конкурса «Учитель года» 
Виктора Шилова:

Научить и душой обогреть — 
В этом весь наш учительский 

труд, 
И счастливее сделать серд-

ца 
Предстоит нам за сорок ми-

нут… 
Я старался быть мудрым на-

ставником для моих учеников. 
Не делил класс на сильных и 
слабых. Результаты были по-
трясающими. Мои воспитанники 
становились победителями и 
призерами районных, краевых 

соревнований, даже участни-
ками всероссийских первенств. 
Когда преподавал в хабаров-
ской средней школе №57 в 
1980-е годы, с увлеченной 

группой туристов-краеведов, 
учеников 8-10 классов, мы за-
воевали победу в краевом ту-
ристическом слёте и побывали 
на восьмом Всероссийском 
слете туристов-краеведов в 
Кабардино-Балкарской респу-
блике, городе Нальчике. В 2007 
году команда учеников вязем-
ской школы №2, моих воспи-
танников, обошла 15 сборных 
из всего Дальнего Востока и за-
няла первое место в краевых гу-
бернаторских состязаниях. Мы с 
учениками получили путевку на 
Президентские старты в Анапу.

- У вас тоже много высоких 
наград.

- Я всегда был требовате-
лен не только по отношению к 
детям, но и, в первую очередь, 
к себе. Мне повезло учиться у 
лучших педагогов, тренеров-на-
ставников, которые дали мне 
путевку в жизнь и помогли ос-
воить любимые виды спорта, 
передали навыки преподавания. 
Это директор Николаевского-
на-Амуре педагогического учи-
лища Елизавета Шевякова и 
преподаватель физической 
культуры, тренер по лыж-
ным гонкам и легкой атлетике 
Александр Подголов.  

Во многом благодаря им я 
стал отличником физической 

культуры. В 1984 году был на-
граждён значком «Ударник 
летней четверти» за большие 
успехи в общественно-полезном 
производительном труде и ак-

тивное участие в общественной 
работе. Неоднократно становил-
ся обладателем Почетных гра-
мот от министерства физической 
культуры и спорта Хабаровского 
края за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в развитие детского спор-
та в Вяземском районе. В 2007 
году стал победителем конкурса 
среди лучших учителей России. 

- Как нам известно, особое 
место в вашем сердце занима-
ет туристско-краеведческая 
деятельность.

- Пешеходный туризм со 
мной на протяжении всей трудо-
вой жизни. Первые путешествия 
были ещё в 1958 году, когда 
я обучался в педагогическом 
училище. Тогда с преподава-
телем мы совершили четыре 
похода по местам русского мо-
репроходца, путешественника 
Г.И. Невельского. Прошли по 
местам боевой славы красно-
гвардейцев, освобождавших 
Николаевский район от японских 
захватчиков, побывали в селах: 
Красное, Власьево, Петровская 
Коса, гора Высокая. 

Современные формы работы 
и положения о пешеходном ту-
ризме я освоил на семинаре ма-
стера спорта по туризму Тараса 
Янышевского.  Совершил шесть 

туристических походов с учени-
ками охотской школы, вместе 
мы исследовали весь Охотский 
район и собрали большой крае-
ведческий материал. С дружной 
группой учеников-туристов хаба-
ровской школы №57 совершили 
пять многодневных походов по 
Хабаровскому краю и ЕАО. А в 
1978-1982 годах прошли весь 
Восточный участок БАМа. 

- Возраст человека всегда 
даёт о себе знать, мы стано-
вимся уже не такими активны-
ми, как хотелось бы. В чем вы 
находите отдушину?

- Наверное, это музыка и 
труд на земле. Любовь к музы-
ке привил всей нашей семье 
отец Степан Пантелеевич, при 
том, что сам он не умел играть 
на музыкальных инструментах. 
Первым делом мы, дети, осво-
или восьмиструнную мандоли-
ну, дальше – гармонь. На ней я 
играл лучше всех в семье, прини-

мал участие в студенческих кон-
цертах. Освоил я и баян, однако 
мой средний брат Анатолий в 
разы превосходил братьев и се-
стер в мастерстве игры на этом 
инструменте. Анатолий выступал 
на концертах с баяном по всему 
Охотскому району, а позже рабо-
тал директором сельского Дома 
культуры. Основы музыкальной 
грамоты я получал в педагогиче-
ском училище, играл в двух орке-
страх – духовом и струнном.

Ещё я – человек земли, не 
могу жить без труда на своем 
приусадебном участке. В тече-
нии пяти лет был бессменным 
руководителем пятой трудо-
вой четверти, трудового лагеря 
Соболевского совхоза, наш от-
ряд входил в двадцатку лучших. 
Там я познакомился с руково-
дителем совхоза Анатолием 
Панченко, человеком, который 
умело руководил коллективом 
и всей душой переживал за нас, 
молодых ударников труда. У 
звеньевых агрономов я перени-
мал опыт полноценного выращи-
вания той или иной культуры. 

На своей даче тоже прово-
дил ежегодные эксперименты, 
побил многие краевые рекорды. 
Так, случайно купив семена не-
обычной сверхредиски, мне уда-
лось вырастить овощ весом 800 
граммов. Выращивал я 1,5 ведра 
картофеля с трех лунок. В этом 
году хочу повторить оригиналь-
ную технологию выращивания 
помидоров в хомутах. При таком 
способе высота куста достигает 
150 сантиметров, и на каждом 
вызревает до 140 плодов.  Я 
– человек Севера. У нас было 
счастьем получить небольшой 
участок плодородной земли. А 
здесь такие плантации, но есть 
ощущение, что люди соревнуют-
ся не в урожайности, а в том, кто 
больше гектаров засадит. Мой 
девиз - «Сажать меньше, ухажи-
вать лучше» - позволяет собрать 
отличный урожай с небольших 
грядок. 

- Как дерево без корней, так 
и человек не может без семьи? 
Кто для вас главная опора и 
поддержка в жизни?

- Это моя замечательная 
супруга Валентина. Мы позна-
комились с ней в 1971 году, в 
поезде. Я тогда ехал по путевке 
на курорт. Так и стали дружить, 
позже мы поженились. У нас есть 
две замечательные дочери и 
сын , которыми я безмерно гор-
жусь. Старшая Ольга работает 
директором одной из краснояр-
ских школ. Ещё подростком она 
занималась спортивным ориен-
тированием, становилась при-
зером краевых соревнований. 
Младшая Анна живет сейчас во 
Франции. В юношеские годы она 
увлекалась большим теннисом, 
а сегодня – фигурным катанием, 
сын Михаил трудится на желез-
ной дороге.

Семья — это компас, веду-
щий нас правильным курсом, на-
ше вдохновение для достижения 
больших высот, и она же – укром-
ное место от любого ненастья.

Беседовала Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Нам бы жить да жить 
и детей учить

Поздравляем с юбилеем!

За полвека своей педагогической деятельности Эдуард 
Кривуля достиг больших высот в профессии. На днях заслу-
женный ветеран труда отметит 80-летний юбилей. О трудовом 
пути, о своих увлечениях юбиляр рассказывает в интервью 
«Вяземским вестям».

Исследователи Восточного БАМа из 
хабаровской школы №57

Вяземские спортсмены привезли первое место с 
краевых Губернаторских состязаний, 2007 год
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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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 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 
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (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. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.45, 13.05, 21.55, 01.00, 
04.05 Все на Матч! (16+)
07.40, 16.00, 19.35 Специ-
альный репортаж (12+)
08.00, 10.35, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.40, 00.55, 04.00 Но-
вости (0+)

08.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска (0+)
09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
16.20, 22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.05 Все на регби! (16+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Турция. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
01.55 Футбол. Польша - Ис-
ландия. Контрольный матч. 
Прямая трансляция (16+)
05.05 Футбол. Франция - Бол-
гария. Контрольный матч. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Ну, погоди!» (16+)
07.35, 18.35 «Тайна гробни-
цы Чингисхана» (16+)
08.30, 17.00 «Острова» (16+)
09.10, 17.40 Мультфильм 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» (16+)
13.35 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.05 «Эрмитаж» (16+)
15.35 «Дотянуться до небес» 
(16+)
16.15 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. 
Симфония №5. Кристиан Ти-
леман и Венский филармо-
нический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Зал с характером» 
(16+)
21.35 «Белая студия» (16+)
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(16+)
02.15 «Возрождение дирижа-
бля» (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, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.30, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 19.50, 22.05, 
02.35, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
15.25, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
16.15 Без свидетелей (16+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
(16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)
02.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
03.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.35 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны 
(16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)

08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 18.30, 19.30 Дизель 
шоу (16+)
17.00, 17.30 На троих (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.00 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30 «Старец» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)

22.40 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Звёздные алимент-
щики» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
02.15 «Врач из Освенцима» 
(16+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 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, 02.25, 02.55, 
03.35, 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, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.35 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖ-
ЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40, 13.20 Т/с «1943» (12+)
14.00, 17.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(0+)
05.10 «Кровавые листья са-
куры» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Руссо Туристо» (16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(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+)
16.10, 03.40 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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 «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.45, 13.05, 19.55, 01.00, 
04.05 Все на Матч! (16+)
07.45, 15.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция 
из Латвии (0+)
09.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+)

10.25, 13.00, 19.50, 22.40, 
00.55, 04.00 Новости (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
12.30 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Волейбол. Россия - Та-
иланд. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
(16+)
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
01.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция (16+)
04.40 Футбол. Германия - 
Латвия. Контрольный матч. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35 «Секреты Коли-
зея» (16+)
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.05 ХХ век (16+)
12.10 «Верея. Возвращение к 
себе» (16+)
12.55 Линия жизни (16+)
13.50 «Возрождение дирижа-
бля» (16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.05 «Красота по-русски» 
(16+)
16.00 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Сим-
фония №3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр (16+)
17.00 «Острова» (16+)
17.40 Мультфильм (6+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 Искусственный отбор 
(16+)
21.30 «Дотянуться до небес» 
(16+)

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.00 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Сим-
фония №6. Герберт Блум-
стедт и Симфонический ор-
кестр Гевандхауcа (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (0+)
12.50, 15.20 Среда обитания 
(12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 00.50, 
03.25, 06.10 Новости (16+)
16.15 Без свидетелей (16+)
16.50 Армагеддон (16+)
19.45, 21.40, 23.35, 01.35, 
04.05, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50, 21.45, 01.40, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
02.30 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
02.55 «На рыбалку» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
(16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
00.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. 
Пол. Выставочный бой. Пря-
мая трансляция (16+)
15.30 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.30 Улётное 
видео (16+)

06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 18.30, 19.30 Дизель 
шоу (16+)
17.00, 17.30 На троих (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.00 Утилизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.20 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
02.15 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 «Оружие Победы» 
(6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «1943» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
03.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
05.20 «Раздвигая льды» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 00.30 «Документаль-
ный 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 «Пилотессы» (16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
22.10 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.45, 13.05, 19.05, 22.00, 
00.55 Все на Матч! (16+)
07.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
08.00, 10.35, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.40 Новости (0+)
08.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона (0+)

09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
16.20, 22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)
01.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)
04.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 Лето Господне (16+)
07.05 «Ну, погоди!» (16+)
07.35, 18.35 «Загадка древ-
него захоронения: гендерная 
революция» (16+)
08.35 «Острова» (16+)
09.15, 17.55 Мультфильм 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.35 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30, 02.20 «Школа Льва 
Толстого» (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.30 «2 Верник 2» (16+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Сим-
фония №6. Герберт Блум-
стедт и Симфонический ор-
кестр Гевандхауcа (16+)
17.15 «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(16+)
02.45 Цвет времени (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, 
01.55, 03.30, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
23.50, 03.25, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.35, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
03.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+)
02.50 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.30 Улётное 
видео (16+)

06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
15.00, 18.30, 19.30 Дизель 
шоу (16+)
17.00, 17.30 На троих (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.00 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 04.40 «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не зна-
ете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Недетские страсти» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
02.15 «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
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, 04.30 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, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.35 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
01.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

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 «Руссо Туристо» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО» (18+)
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+)
16.10, 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.10, 13.05, 19.05, 04.05 Все 
на Матч! (16+)
08.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.40, 00.55, 04.00 Новости 
(0+)
08.05, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
08.25 Футбол. Венесуэла 

- Уругвай. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
10.25 Футбол. Парагвай - 
Бразилия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
12.30 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
16.20, 22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - Л. Юр-
ковски. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
20.55 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
01.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.20, 03.40 Тренерский штаб 
(12+)
04.40 Футбол. Португалия - 
Израиль. Контрольный матч. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Ну, погоди!» (16+)
07.35, 18.35 «Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки» (16+)
08.35, 17.10 «Острова» (16+)
09.15, 17.50 Мультфильм (6+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.35 «Первые в мире» (16+)
13.50 Искусственный отбор 
(16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.05 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
16.20, 02.05 Людвиг ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филармо-
нический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты» (16+)
21.35 Власть факта (16+)
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(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, 
02.15, 03.55, 06.10 Новости 
(16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 16.50, 19.50, 21.45, 
01.25, 03.05, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 01.20, 03.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)

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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
00.05 Русские не смеются 
(16+)
01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 14.30, 02.25 
Улётное видео (16+)

06.30 Дорожные войны 
(16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
15.00, 18.30, 19.30 Дизель 
шоу (16+)
17.00, 17.30 На троих (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.00 Утилизатор (16+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не только в 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)

16.55 «Приговор. Шакро Мо-
лодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
01.35 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
02.15 «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.40, 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, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.35 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
05.10 «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Руссо Туристо» (16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 9 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

В программе возможны изменения
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06.55 Телеканал Доброе 
утро (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
(6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт 
великого композитора Алек-
сандра Зацепина (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до 
края» (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)
04.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.40 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» Праздничный вы-
пуск (16+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(12+)
16.00 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ...» (12+)
22.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади (16+)
00.05 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)

06.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
06.40 «Курс Евро. Баку» 
(12+)
07.00, 14.05, 19.40, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 10.35, 14.00, 15.50, 
22.50, 04.50 Новости (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Обзор (0+)
08.25, 08.45 Тренерский 
штаб (12+)
09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
11.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии (0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
15.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.55 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция (16+)
22.55, 01.30, 04.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.25 Мультфильм 
(6+)
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (16+)
11.40 «Эрмитаж» (16+)
12.10, 00.45 «Дикая природа 
океанов» (16+)
13.05 «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» (16+)
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
15.45 «Соль земли. Мать ма-
терей Агриппина Абрикосо-
ва» (16+)
16.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкур-

са юных музыкантов «Щел-
кунчик» в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга (16+)
18.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» (16+)
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+)
19.55 «Мир Александры Пах-
мутовой» (16+)
20.40 «Романтика романса» 
(16+)
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 16.35 Легенды музыки 
(12+)
08.10 «Зеленый сад» (0+)
08.40 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40 Контрольная для Мэра 
(0+)
10.00, 15.45, 19.00, 21.55, 
01.25, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
12.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
13.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)
17.00 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.45 Любимые ВИА (12+)
19.50, 23.15, 05.05 Лайт Life 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45, 02.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.25, 02.30, 05.15 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
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 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» (16+)
02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
05.40, 07.00, 08.30, 09.45, 

11.20, 21.40, 12.45, 14.15, 
15.40, 17.05, 18.40, 20.00, 
23.10, 00.45, 02.05, 03.15, 
04.40 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00, 14.00 Дизель шоу 
(16+)
11.00 На троих (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая» (16+)
22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ» (16+)
00.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Мистиче-
ские истории (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09.05 «Недетские страсти» 
(12+)
09.55 «Удачные песни». Лет-
ний концерт (12+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

00.45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
01.25 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приговор. Шакро Мо-
лодой» (16+)
03.00 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
04.25 «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

05.00, 05.40 «Мое родное» 
(12+)
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 
03.55, 04.40 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05, 01.45 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)
15.40, 16.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15, 02.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)
05.25 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» (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» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
05.35 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 09.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Праздничный концерт, 
посвященный дню России 
(12+)
21.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.00 «Пилотессы» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)
01.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
04.35 Матч открытия чемпи-
оната Европы по футболу- 
2020 Сборная Италии - сбор-
ная Турции. Прямой эфир из 
Италии (16+)

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+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
02.20 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 
(12+)

07.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)

07.20 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
08.10 «Несвободное паде-
ние» (12+)
09.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.25, 
00.55, 03.55 Новости (16+)
13.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! (16+)
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Словения. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. М. Петчьинди - Э. Мах-
муди. One FC. Прямая транс-
ляция из Сингапура (16+)
01.00 «На разогреве у Евро» 
(12+)
03.00 Все на Евро! (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. В. Галиев - Х. Батиста. 
М. Каламов - У. Перейра. 
АСА. Прямая трансляция из 
Казани (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Ну, погоди!» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 «Забытое ремесло» 
(16+)
08.35 «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» (16+)
09.15, 02.35 Мультфильм (6+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Власть факта (16+)
14.05 «Интеллигент. Виссари-
он Белинский» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)

15.35 «Энигма» (16+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса. Лео-
нард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау (16+)
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 Линия жизни (16+)
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
00.00 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
01.50 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.45, 04.55 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 
23.40, 03.30, 04.50, 05.35 
«Место происшествия» (16+)
15.25, 06.30 Вредный мир 
(16+)
16.15, 21.55, 23.50 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 03.35 Фабрика ново-
стей (16+)
22.05 Подводный флот Рос-
сии (12+)
00.00 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
04.25 «На рыбалку» (16+)
05.40 Планета Тайга. Озеро 
Чукчигир (12+)
06.05 Легенды цирка (12+)

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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
14.15 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
03.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

«Че»
06.00, 03.45 Улётное видео 
(16+)
06.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.00, 00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА» (0+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)
13.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
18.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
03.00, 03.20 Утилизатор (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, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
01.50 «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)

05.15, 09.20 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
04.55 «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)

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 «Руссо Туристо» (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 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, 11 ИЮНЯ
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В программе возможны изменения



Прокуратурой Вяземского рай-
она по поступившему обращению 
жительницы п. Дормидонтовка 
проведена проверка соблюдения 
администрацией сельского поселе-
ния ее жилищных прав.

Так, установлено, что заяви-
тель проживал в жилом помеще-
нии муниципального жилищного 
фонда, предоставленном ему на 
основании договора социального 
найма. Несмотря на то, что в соот-
ветствии с требованиями жилищ-
ного законодательства проведе-
ние капитального ремонта жилого 
помещения относится к полномо-
чиям его собственника, в данном 
случае администрации поселения, 
органом местного самоуправле-
ния таких мер не принималось. В 
связи с бездействиями со стороны 
администрации заявитель за счет 
собственных средств выполнила 
работы по капитальному ремонту 
крыши, затратив на это 27 тыс.руб.

Указанные факты, установлен-
ные в ходе проверки прокуратурой 
района, явились основанием для 
предъявления искового заявления 
в суд с требованием о взыскании с 
местной администрации затрат по 
проведенным нанимателем работ 

по капитальному ремонту жилого 
помещения.

Решением мирового суда тре-
бования прокурора удовлетворены 
в полном объеме. Судебный акт в 
законную силу вступил, его испол-
нение контролируется прокуратурой 
района. 

Прокуратурой Вяземского райо-
на по результатам проверки органи-
зации питания в образовательных 
учреждения района установлено, 
что в течение текущего учебного 
года во всех образовательных уч-
реждения района масса порций 
в рационе питания учащихся яв-
лялась меньше установленной в 
соответствии с санитарно–эпиде-
миологическими требованиями. 
Выявленные нарушения стали воз-
можными ввиду отсутствия доста-
точного объема средств, обеспе-
чивающего организацию питания 
в соответствии с установленными 
требованиями.

В связи с данными нарушени-
ями прокурор района обратился 
в суд с исковым заявлением к ад-
министрации района об обязании 
обеспечить финансирование об-
разовательных учреждений в объ-
еме достаточном для организации 
питания в соответствии с требова-
ниями законодательства.

В судебном заседании ответчик 
требования прокурора признал в 
полном объеме.

Решением Вяземского районно-
го суда от 12.05.2021 требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Судебный акт в законную силу 
еще не вступил.

Прокуратурой Вяземского рай-
она по результатам проверки со-
блюдения законодательства о 
теплоснабжении на центральной 
котельной г. Вяземского установле-
но, что в течение более 40 лет на 
данном объекте эксплуатируется 
котел, состояние которого создает 
условия для возможного срыва про-
хождения отопительного сезона в 
случае его выхода из эксплуатации.

Выявленные нарушения яви-
лись основанием для предъявле-
ния прокурором района искового 
заявления к собственнику имуще-
ства – администрации городского 
поселения «Город Вяземский» с 
требованием выполнить работы 
по замене котла, находящегося в 
аварийном состоянии, обеспечива-
ющие безаварийное прохождение 
отопительного сезона.

Решением Вяземского районно-
го суда от 14.05.2021 требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Судебный акт в законную силу 
еще не вступил.

Илья Блудов, 
прокурор района

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
06.25, 01.25 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
08.10, 02.55 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00, 00.35 «Игорь Стары-
гин. Пять новелл о любви» 
(12+)
15.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)
16.55 «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» 
(12+)
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
19.25, 21.45 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» (16+)
04.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Сборная Ни-
дерландов - сборная Украи-
ны. Прямой эфир из Нидер-
ландов (16+)

04.50 Футбол. Бельгия-Рос-
сия. Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
07.10 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 Сто к одному (16+)
10.10 «Большая переделка» 
(16+)
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(12+)
14.10 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.50 Футбол. Англия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Лон-
дона (16+)
01.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.05, 19.15, 22.05, 
01.00, 07.00 Все на Матч! 
(16+)
07.40, 07.40 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 10.35, 14.00, 15.55, 
19.10, 22.50, 04.50, 08.00, 
10.35 Новости (0+)
08.05, 18.40, 08.05 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 Об-
зор (0+)
08.35 «В поисках величия» 
(12+)
10.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.40, 10.40 «Несвободное 
падение» (12+)
11.40, 11.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Болгарии 
(0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
16.00, 16.10, 16.25 Муль-
тфильм (6+)
16.35, 20.00, 22.55, 01.30, 
04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
08.35 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

06.30, 02.30 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» (16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
10.55 «Зал с характером» 
(16+)
11.40 Письма из провинции 
(16+)

12.10, 00.55 «Дикая природа 
океанов» (16+)
13.00 «Другие Романовы» 
(16+)
13.30 «Архи-важно» (16+)
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
15.45 «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева» 
(16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 Искусство - детям (16+)
19.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (16+)
21.00 «Гибель империи. Рос-
сийский урок» (16+)
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» (16+)
01.45 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 Любимые ВИА (12+)
08.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
10.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
12.15 Подводный флот Рос-
сии (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.00 «Зеленый сад» (0+)
15.30 «Школа здоровья» 
(16+)
16.30, 23.25, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
16.55 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.00, 22.25, 02.10 Фабрика 
новостей (16+)
20.00, 01.45 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)
23.55, 03.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
06.55 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+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». 
Концерт Сосо Павлиашвили» 
(16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» (0+)
12.05, 13.45, 15.25, 17.15 
Мультфильм (6+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
23.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.45, 07.00, 08.25, 
09.45, 11.15, 12.40, 14.05, 
15.45 Мультфильм (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

21.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (18+)
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.05 Улётное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
00.20 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.10 «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
01.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
16.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
04.20 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)
05.10 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
07.45, 08.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
09.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
21.00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
08.40, 00.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
10.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
15.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
19.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
21.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 
(16+)
23.20 «Круг ответственности» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 7 по 13 июня* Официально12 ¹ 21   3 èþíÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВИДНОЕ» Вяземского 
муниципального района

Хабаровского края 
от 27.05.2021 №147 

О возложении временного 
исполнения полномочий 

главы  сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», в связи с досрочным 
прекращением полномочий гла-
вы  сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края (отставка по собственному 
желанию), частью 7 статьи 30 
Устава сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, Совет депутатов 
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Возложить временное 

исполнение полномочий главы 
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
с 28 мая 2021 года на ведущего 
специалиста администрации  
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
Оксану Александровну Шерш-
неву до вступления в должность 
избранного главы сельского по-
селения «Село Видное» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова)  и разме-
стить на официальном сайте 
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента подписа-
ния.

С.В. Петренко,
председатель 

Совета депутатов

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèÿõ 
â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè 

çàêîíîäàòåëüñòâà

Прокуратура сообщает

Âÿçåìñêèì ðàéîííûì 
ñóäîì óäîâëåòâîðåíû 
òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà
 î ïðîâåäåíèè ðåìîíòà 

íà Öåíòðàëüíîé 
êîòåëüíîé

ã. Âÿçåìñêîãî

Ïî èñêó ïðîêóðîðà 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà 
ñóäîì ñ ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè â 

ïîëüçó ãðàæäàíèíà 
âçûñêàíû ñðåäñòâà, 
èçðàñõîäîâàííûå 

íà ïðîâåäåíèå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

æèëüÿ

Ê ñâåäåíèþ 
ðàáîòîäàòåëåé 

ðàéîíà
Администрация Вяземско-

го муниципального района со-
общает следующее. 

В соответствии со статьей 
1 Федерального закона от 
19 июня 2000 г. №82-ФЗ «О 
минимальном размере опла-
ты труда» с 1 января 2021 г. 
минимальный размер опла-
ты труда (далее – МРОТ) на 
территории Российской Феде-
рации установлен в сумме 12 
792 рубля.

Согласно постановле-
нию Конституционного Суда 
Российской Федерации от 07 
декабря 2017 г. №38-П рабо-
тодатель при определении 
заработной платы работнику 
обязан на МРОТ начислять 
районные коэффициенты и 
процентные надбавки.

Кроме того, в состав за-
работной платы, не превыша-
ющей МРОТ, не предполага-
ется включение повышенной 
оплаты сверхурочной работы, 
работы в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни, а также иной работы 
в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (постановле-
ние Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 
апреля 2019 г. №17-П).

Таким образом, месячная 
заработная плата работни-
ка, работающего на террито-
рии муниципального района, 
должна быть не ниже МРОТ 
с начисленными на него рай-
онными коэффициентами и 
процентными надбавками 
при условии, что указанным 
работником полностью отра-
ботана за этот период норма 
рабочего времени и выпол-
нены нормы труда (трудовые 
обязанности) (статья 133 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации).
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Вяземские вести

В последнее время в магазинах на выбор пред-
ставлено множество сортов сладкого перца. Какие 
из них достойны занять место на наших огород-
ных участках, и как вырастить этот овощ крупным 
и мясистым, попробуем разобраться.

Перец любит,
чтобы «ноги» 
были в тепле

Делимся опытом Лунно-посевной 
календарь на июнь 2021 года

Рассада переехала 
на дачу

Закалка
Перед тем, как высаживать рассаду в 

открытый или закрытый грунт, нужно про-
вести мероприятия по её закаливанию. 
Изнеженная рассада не способна в условиях 
резких перепадов дневных и ночных темпера-
тур сформировать ранний урожай.

Прежде всего надо приучить её к солнеч-
ным лучам. Иначе нежные растения получат 
ультрафиолетовый ожог – белёсые пятна на 
листьях. Приучать к солнцу будем постепен-
но, начиная с 15 минут в день. С каждым днём 
солнечные ванны будем удлинять примерно 
на 5, а потом на 10-15 минут. Растения на гла-
зах окрепнут, приобретут «загар», т.е. слегка 
потемнеют по окраске. Одновременно с этим 
привыкнут они к большому количеству бога-
того кислородом воздуха, к ветру.

Обязательно будем приучать рассаду к 
низким ночным температурам. Самый боль-
шой эффект адаптации к пониженным тем-
пературам получается, если за неделю до 
высадки понижать ночные температуры до 
8-12 градусов. Для этого рассаду начнём 
оставлять на улице не только днём, но и но-
чью. Хороший результат даёт опрыскивание 
рассады «Эпином».

Томаты 
В конце мая можно высаживать на грядки 

рассаду уличных томатов. Конкретные сроки 
высадки сильно зависят от погоды. Важно 
время высадки рассады в грунт. Известно, 
что не в срок высаженные растения томатов 
резко снижают урожайность. Принято вы-
саживать рассаду в открытый грунт по окон-
чании ночных заморозков. Однако июньские 
заморозки бывают в нашей области 2-3 раза в 
десятилетие. И сажать в столь поздние сроки 
– значит потерять урожай. Поэтому для полу-
чения раннего урожая можно рискнуть и вы-
садить 20-25 мая часть рассады, остальное 
оставить на случай гибели для повторной вы-
садки. 

Лучше при высадке рассады ориентиро-
ваться на температуру. Так, при 10 градусах 
томат не растёт, значит, рассада не прижи-

вётся. При заморозке до –3 растения сильно 
повреждаются, при –4 рассада полностью по-
гибает. Высаживать помидоры в ранние сро-
ки опасно и из-за низкой температуры почвы. 
Признак переохлаждения растений – фиоле-
товый оттенок стеблей. Такие растения силь-
но отстают в росте.

Способы высадки 
Высаживать рассаду нужно таким обра-

зом, чтобы корневая система находилась в 
земле не глубже 20 см. Если рассада крепкая 
и приземистая, её высаживают вертикально. 
Если вытянувшаяся, голенастая, то придется 
накануне высадки оборвать все лишние ли-
стья, чтобы подсохли ранки, и высадить её в 
траншеи в положении полулёжа.

Томаты лучше высаживать не на уровне 
почвы, а на возвышенных грядах, хотя бы 15-
20 см, для улучшения температурного и воз-
душного режимов почвы.

Если стоит жаркая солнечная погода, рас-
тения можно прикрыть на несколько дней, 
пока они не приживутся. Потом постепенно  
открывать, сначала на ночь, а потом и днём. 
Первые 10-15 дней после высадки растения 
рекомендуется не поливать, чтобы корни, 
которые образуются у растения, росли в глу-
бину, а не у поверхности. Хотя некоторые 
опытные огородники считают, что, наоборот, 
надо обязательно каждый день поливать вы-
саженные растения. Тогда они будут крепче, 
а урожай получится выше.

«Дела садовые», онлайн-версия

Во-первых, следует отметить, 
что возраст рассады перца при 
высадке в открытый грунт должен 
быть не менее 8-10 недель. Из сво-
его личного опыта знаю, сладкий 
перец, как и баклажаны, не любит 
пикировки. При этом процессе кор-
ни у растений травмируются, и рост 
рассады замедляется. 

Во-вторых, перец – культура 
влаголюбивая, поэтому необходи-
мо следить, чтобы грунт в  емко-
стях с рассадой не пересыхал. При 
высадке в грунт растения должны 
иметь по 8-12 настоящих листов, 
а стебель должен достичь высоты 
25-30 см. Сажать перец без укрытия 
на открытый участок можно, только 
когда земля хорошо прогреется, а 
среднесуточные температуры не 
будут опускаться ниже 15-16 граду-
сов тепла. 

Этот  овощ любит, чтобы «ноги», 
то есть корни, у него были в тепле. 
Поэтому многие бывалые огород-
ники сажают перец на плёнке или 
мульчируют почву вокруг кустиков. 
Перец не выносит как слишком глу-
бокую, так и мелкую заделку при по-
садке. Площадь питания для этих 
растений составляет 40х40 см. 

При возделывании этой до-
статочно привередливой культуры 
важно вовремя проводить рыхле-
ния и поливы. Желательно поли-

вать перец утром и тёплой водой, 
затем землю взрыхлить и замуль-
чировать. Я после высадки перца 
в грунт подкармливаю его азотным 
удобрением для роста, а затем – 
фосфатно-калийной подкормкой 
для укрепления и лучшего укорене-
ния.

Из множества разновидностей 
сладких перцев предпочитаю сорт  
Молдавские гогошары. Чем они хо-
роши? Сладкие, округло-приплюс-
нутые плоды с толщиной стенки 
1 см, замечательно подходят для 
фаршировки. Всегда радуют уро-
жайностью такие сорта, как Князь 
Игорь, Калифорнийское чудо, 
Купец, Барин. 

Но какими бы ни были форма, 
толщина, размер, оттенки перцев, 
ни в одном другом овоще нет столь-
ко витамина С. Кетчуп из перца 
также имеет более высокую концен-
трацию витамина С, чем томатный, 
к примеру. Есть в болгарских пер-
цах и витамин Р (Рутин). По мнению 
диетологов, эти два витамина необ-
ходимы нашему организму. К тому 
же, сохранить все качества свежего 
овоща можно при его сухой замо-
розке. Хороших всем урожаев.

Алла Судакова, клуб 
«Ветеран», направление 

«Приусадебное хозяйство»

Сезонные хлопоты

Тесно стало рассаде на подоконнике. Рассада просится на простор, в 
землю. Наконец-то зеленцы выезжают на дачу.

Дата Фаза луны «Вершки» «Корешки» и «Деревья»
16

растущая

Уход, посадка и пересадка 
комнатных цветов, декоратив-
ных растений. Закладка клумб, 
альпийских горок. Засев газо-
нов и лужаек

Рыхление, окучивание, муль-
чирование и компостирование 
почвы. Внесение удобрений. 
Борьба с сорняками и вреди-
телями

17

18 Посадка, пересадка, размножение и деление растений неже-
лательны

19 Посадка овощных культур, зе-
лени, двулетних и многолет-
них цветов в открытый грунт

Посев корнеплодов

20 Сбор лекарственных растений 
и цветов. Сбор урожая жимо-
лости. Благоприятное время 
для посадки, пересадки расте-
ний и ухода за цветами

Благоприятное время для 
борьбы с вредителями и бо-
лезнями21

22 Сбор урожая. Заготовка ле-
карственных трав. Сбор со-
зревших овощей не для 
длительного хранения. 
Окучивание томатов

Благоприятное время для при-
вивки растений. Культивация 
почвы. Окучивание картофеля23

24

25

убывающая

Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно не-
благоприятны их посадка и пересадка

26 Высадка овощных культур, зе-
лени, арбузов, дыни. Посадка 
цветов и растений на семена. 
Жидкие  подкормки и полив 
овощных культур

Полив деревьев и кустарни-
ков. Благоприятна подкормка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Окучивание кар-
тофеля. Формирование и об-
резка

27 Эффективна борьба с сор-
няками. Благоприятное вре-
мя для пересадки растений. 
Посев огурцов, кабачков, зе-
лени. Сбор урожая ягод

Сбор урожая редиса. Посев 
корнеплодов. Внесение удо-
брений под корнеплоды и кар-
тофель. Подкормка плодовых 
деревьев

28

29 Сбор урожая не для длитель-
ного хранения. Полив и вне-
корневая подкормка растений

Прищипка малины. Полив, 
подкормка плодовых и ягод-
ных деревьев и кустарников. 
Уборка раннего картофеля

30

Если вы не новичок в делах 
огородных и не впервые сажаете 
овощи, наверняка у вас остались 
какие-то семена с прошлого сезо-
на или заготовлены собственные. 
На пакетиках заводской упаковки 
несложно проверить срок годно-
сти. А вот собранные собственно-
ручно семена могут и потерять 
свои свойства. Самый большой 
срок годности у семейства бобо-
вых, они годятся для посадки по 
истечении даже 10 лет. Семена 
огурцов, кабачков и тыквы могут 
храниться примерно 6 лет. Кстати, 
для посадки огурцов лучше всего 
использовать семена не прошлого 
сезона, а 2-3-летней давности. При 
этом плеть образует больше жен-
ских цветков, и урожай выше. Срок 

годности семян редиса, капусты, 
репы, редьки, томатов и свеклы 
- от 4 до 5 лет. Семена моркови, 
баклажанов и салата не потеряют 
своих качеств 3-4 года. Семена 
сладкого перца годны в течение 
2-3 лет. Такой же срок годности у 
семян петрушки, репчатого лука, 
укропа и щавеля.

Данные сроки годности семян 
действительны при условии, если 
они хранятся в прохладном (+10-12 
градусов) сухом месте. При темпе-
ратуре ниже нуля многие семена 
могут погибнуть.  Следует также 
знать, что от гибридных растений 
не стоит собирать семена для сле-
дующего сезона, так как они не со-
храняют родительских свойств.

Огородник.ру

Двухлетние огурцы - 
урожайнее

Началась пора посева овощей, зелени. Сколько лет 
хранятся семена овощей? Таким вопросом часто задают-
ся огородники.
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Вяземские вести

ТОП-5: весенние 
маски для лица

Овен
Эта неделя 

благоприятна 
для карьерного 

роста. Творите на здоро-
вье и на радость окружа-
ющим. И можете даже не 
сомневаться в надежно-
сти и искренности ваших 
партнеров. Только поста-
райтесь быть пунктуаль-
ными и соблюдать взятые 
на себя обязательства.

Телец
Ваша не-

уемная энергия 
не позволит си-
деть на месте. 

На этой неделе у вас 
появится возможность 
обернуть себе на пользу 
любое стечение обсто-
ятельств, если только 
вам не помешает спешка. 
Окружающие будут чаще 
замечать и оценивать 
ваши способности.

Близнецы 
О т л и ч н ы й 

период, когда 
всё получает-

ся и удается почти без 
усилий. Жизнь вас ра-
дует, любимый человек 
угадывает и исполняет 
желания, доходы растут. 
Перед напором вашей 
энергии будут бессильны 
все препятствия. Не сто-
ит бояться перемен, все 
они - к лучшему.

    Рак 
Будьте вни-

мательны к 
л ю б о п ы т н ы м 
с о в п а д е н и я м 

и мелким деталям, так 
как именно в них будут 
заключаться ответы на 
многие ваши вопросы. 
Вторая половина неде-
ли благоприятна для пу-
тешествий, поездок на 
дачу, пикников на приро-
де. 

лев
На этой не-

деле вероятна 
дальняя коман-

дировка. Отнеситесь со 
всем вниманием к новым 
знакомым и к их предло-
жениям. Постарайтесь 
сдерживать эмоции, вни-
мательно следите за 
своими словами. В вы-
ходные отдохните от дел 
и суеты, проведите время 
за городом.

Дева
На этой не-

деле возможно 
резкое повыше-

ние по службе, которо-
го вы так долго ждали. 
Желательно не прояв-
лять переполняющие 
вас чувства слишком 
бурно. Постарайтесь не 
провоцировать сплетни, 
проявите дисциплиниро-
ванность и собранность. 

весы
Н а с т а л о 

б л а г о п р и я т -
ное время для 

перемен в личной жиз-
ни. Отбросьте неуве-
ренность и сомнения и 
начните отстаивать свои 
права во всех жизненно 
важных направлениях. 
В начале недели тайные 
проблемы станут явными, 
что будет способствовать 
их срочному решению.

скОРпиОн 
Вы начнете 

пересматривать 
свой образ жиз-

ни и постепенно его из-
менять. Самое время 
избавиться от вредных 
привычек, сомнений и 
негативных мыслей. 
Любимые люди потребу-
ют к себе внимания, но 
вам будет приятно зани-
маться решением их про-
блем.

сТРелец 
На работе 

будет цениться 
ваша готовность 

оперативно включать-
ся в общее дело, но не 
стремитесь решать все 
задачи в одиночку. 
Доброжелательность и 
гибкость в отношениях с 
людьми помогут доста-
точно быстро добиться 
цели.

кОзеРОг 
Понедельник 

– удачный день 
для поездок и 

командировок. В ра-
боте вам необходима 
внимательность, даже 
дотошность. Доверяй, 
но проверяй - вот один 
из девизов этой недели, 
иначе можно стать жерт-
вой обмана и манипуля-
ций.

вОДОлей 
Благоприятное 

время для пере-
мен в личной 

жизни, только не огля-
дывайтесь назад. Нужно 
будет бороться за свои 
интересы, отстаивать 
свои цели. Чтобы успеш-
но продвигаться вперед, 
слушайте коллег и парт-
неров. Ваши гениальные 
идеи могут осуществить-
ся только при поддержке 
окружающих.

РыБы
Появится воз-

можность изме-
нить условия работы в 
лучшую сторону, только 
вовремя проявите иници-
ативу. Вас ожидает успех 
в интеллектуальной сфе-
ре деятельности. В кон-
це недели соберитесь в 
дорогу, она обязательно 
порадует вас приятными 
встречами и впечатлени-
ями.

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку
Пирог со щавелем

Мука – 2 стакана, мас-
ло сливочное – 180 грам-
мов, яйцо – 1 шт., щавель 
– 1 большой пучок, сахар 
– 1/7 стакана, крахмал – 2 
ст. ложки, разрыхлитель 
– 2 ч. ложки.

Просеять муку, до-
бавить сахар и разрых-
литель, перемешать. 
Добавить к сухим ингре-
диентам сливочное масло 
(натертое на терке или 
нарезанное мелкими ку-
сочками), перетереть те-
сто до состояния хлебной 
крошки. Добавить яйцо и 
замесить песочное тесто. 
Разделить тесто на 2 ча-
сти: одну часть отправить 
в морозилку, вторую - в 
холодильник. 

Для начинки нарезать 
щавель, слегка пере-
тереть его руками и по-

сыпать сахаром, чтобы 
щавель пустил сок. 

Формировать щавеле-
вый пирог из песочного 
теста: на дно выложить 
тесто из холодильника и 
формировать корж с вы-
сокими бортиками. Слегка 
присыпать крахмалом. 
Отправить на нижний 
слой теста начинку из 
щавеля, отжав ее от жид-
кости. Сверху на начинку 
натереть тесто из моро-
зилки. Отправить пирог со 
щавелем выпекаться на 
30 минут при температуре 
200 градусов.

Полезные советы

В весенний период 
нужно не только пра-
вильно ухаживать за ко-
жей, но и баловать ее 
различными масками, ко-
торые легко повторить в 
домашних условиях.

Для сухой кожи. 
Чтобы реанимировать 
сухую кожу после зимы, 
попробуй сделать такой 
рецепт маски: на водя-
ной бане или в микро-
волновке соедини масла 
в равном количестве: 
1 ч. ложка оливкового 
и миндального масел. 
Помни, масла не должны 
быть слишком горячими, 
максимальная темпе-
ратура 30 градусов. На 
очищенную кожу лица 
нанеси равномерно ма-
ску и оставь на 20 минут, 
затем смой теплой во-
дой.

Для жирной кожи. 
Избавиться от повы-
шенного блеска на ко-
же, уменьшить поры 
и выровнять тон лица 
поможет такая маска: 
измельчи зелень пе-
трушки, смешай с 1 ст.л. 
нежирного кефира и 1 
ч.л. отрубей. Тщательно 
перемешай и нанеси на 
кожу лица толстым сло-
ем. Держи маску 15-20 
минут и смой теплой во-

дой. Нанеси после маски 
увлажняющий крем.

Для комбинирован-
ной кожи. Улучшить цвет 
лица, избавиться от вы-
сыпаний и покраснений 
на коже поможет такая 
маска: 1 ст.л. перемо-
лотых в муку овсяных 
хлопьев соедини с 1 ч.л. 
меда, 1 желтком. Ко всей 
массе добавь на кончике 
ножа немного пищевой 
соды. Тщательно пере-
мешай все ингредиенты 
и нанеси на все лицо, из-
бегая зоны вокруг глаз. 
Через 15 минут умойся 
теплой водой.

Для увядающей ко-
жи с пигментацией. 
Избавиться от пигмент-

ных пятен, выровнять и 
улучшить цвет лица по-
может такая отбеливаю-
щая маска: смешай 2 ст. 
л. сока лимона и тёплого 
мёда. Наноси на очищен-
ное лицо на 10 минут. 
Если после нанесения 
ты почувствовала на ко-
же жжение, немедленно 
смывай маску.

Для нормальной ко-
жи. Привести кожу в по-
рядок, убрать тусклый 
цвет лица и выровнять 
рельеф кожи поможет 
такая смесь: яичный жел-
ток смешай с 1 ст.л. жир-
ной сметаны. Нанеси на 
лицо на 5-10 минут, за-
тем смой теплой водой.

tochka.net

Весна - сезон, когда кожа лица нуждается в восста-
новлении, питании и увлажнении.

Суп из щавеля
Щавель свежий – 1 пу-

чок, картофель – 2-3 шт., 
морковь – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 головка, яйцо 
– 2 шт., соль, черный мо-
лотый перец – по вкусу, 
лук зеленый – 1 стебель.

Очистить и промыть 
овощи. Лук и морковь на-
резать мелкими кубиками, 
картофель – среднего раз-
мера. Картофель, морковь 
и репчатый лук поместить 
в кастрюлю. Влить 1 литр 
холодной воды. Довести 
до кипения, всыпать соль 

и чёрный молотый перец. 
Варить овощи на неболь-
шом огне 15 минут, до 
готовности. Пока они го-
товятся, отварить вкрутую 
яйца. Остывшие варёные 
яйца очистить и нарезать 
соломкой или небольши-
ми кубиками. Щавель на-
резать полосками. Когда 
овощи будут готовы, вы-
ключить огонь. Добавить 
в кастрюлю нарезанный 
щавель. Хорошо переме-
шать, накрыть кастрюлю 
крышкой и настаивать суп 

10 минут. Перед подачей 
в каждую тарелку доба-
вить примерно четвёртую 
часть нарезанных варё-
ных яиц, посыпать щепот-
кой зелёного лука.

Чем спасти руки 
дачницы

Первым делом надо 
избавиться от загрязне-
ний. Приготовьте, напри-
мер, такую ванночку: в 
мыльную воду добавьте 
чайную ложку сахара, 
100 г морской или обыч-
ной соли и пару ложек 
свежего молока. Или вот 
такой раствор: в 1 л тёп-
лой воды размешайте 1 
ст. ложку жидкого мыла 
и 0,5 ч. ложки нашатыр-
ного спирта, 1 ст. ложку 
глицерина и 2 ч. ложки 
питьевой соды. В такой 
ванночке подержите руки 
четверть часа, после че-
го вымойте, высушите их 
и смажьте питательным 
жирным кремом.

Загрязнения так и не 
смылись до конца? Тогда 

мастерите очищающий 
скраб: смешайте 1 ч. лож-
ку сахарного песка и 2 ст. 
ложки пены для ванны. 
Этой смесью натрите ру-
ки и немного помассируй-
те. Смойте тёплой водой 
и не забудьте про пита-
тельный крем.

Отбелить кожу рук по-
могут специальные лосьо-
ны. Вот такой, например: 
смешать сок половинки 
лимона, 2 ст. ложки уксу-
са и 1 ч. ложку огуречно-
го сока. Этим лосьоном 
хорошенько смазать ру-
ки, а по истечении 30–40 
минут смыть лосьон с рук 
тёплой водой. 

Простокваша – ещё 
один отличный отбели-
вающий ингредиент. ¼ 

стакана этой кисломолоч-
ки требуется смешать с 
1 ч. ложкой буры и 2 ст. 
ложками сока лимона. 
Держать смесь минут 
двадцать, затем смыть. 
Если проводить эту про-
цедуру несколько раз в 
день, можно отбелить 
любые загрязнения.

Справиться с грубой 
шершавой кожей рук 
можно своими силами. 
В этом помогут ванночки 
из 0,5 л сока квашеной 
капусты или молочной 
сыворотки. Их достаточ-
но делать два-три раза 
в неделю. И лучше регу-
лярно. Подержав минут 
10–15 на коже эту кис-
лую субстанцию, её надо 
смыть и нанести жирный 
крем для рук.  

Не менее действен-
ны компрессы из тёпло-
го картофельного пюре, 
приготовленного из кар-
тофеля, сваренного в 
«мундире», молока и 2 ч. 
ложек лимонного или огу-
речного сока. Чтобы соз-
дать парниковый эффект, 
сверху надо надеть рези-
новые перчатки или про-
сто обмотать пищевой 
плёнкой. Через полчаса 
смыть.

АИФ.ру

Дачницу легче всего распознать по рукам. Въевшаяся 
грязь под ногтями, облупившийся маникюр, ссадины, 
загрубевшая кожа, мозоли на ладонях – знакомая картина. 



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 

Ритуалüное агентство «ПОÊОÉ»
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).
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

 Цена мешка 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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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

,

vesti.vzm 
заходите к нам 
на Инстаграм
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 Павилüон «ÁÈÑТРОÅÆÊÀ» 
*ЛИМОНАДЫ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ СИРОПОВ 

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

*КОРН-ДОГ.
*КАРТОФЕЛЬ ФРИ.

*ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
*СВЕЖЕЕ ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО

Íаø адрес: 
ул. Øоссейная, 56 

«Провиантú»
Âся инôормация по тел. 

8-914-405-19-68
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Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня 

с 29 июня по 6 сентября
   Обращаться: ул. Козюкова, 3 

           Тел. 8-914-423-42-03.
               СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.05.2021 №401
О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации Вяземского муниципального района 

от 11.01.2013 №5 «Об образовании избирательных участков на территории Вяземского муниципального района»
Согласно части 2 статьи 19 Феде-

рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 
и на основании Федерального закона  
от 01.06.2017 №104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в 
целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством ад-

министрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления 

администрации Вяземского муници-
пального района от 11.01.2013 №5 «Об 
образовании избирательных участков 
на территории Вяземского муниципаль-
ного района» изменения, изложив его в 
следующей редакции:

«1. Образовать избирательные 
участки на территории Вяземского му-

ниципального района, согласно прило-
жению».

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
муниципального района О.Л. Терешину. 

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

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 28.05.2021 №418
Об утверждении  Порядка и условий  предоставления субсидии из бюджета муниципального района 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на расширение производственной базы, первичную 

и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  
от 18.09.2020 №1492 «Об общих  требо-
ваниях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий,  
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации  и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», администра-
ция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок 

и условия предоставления субсидии из 
бюджета муниципального района сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям на расширение производственной 
базы, первичную и последующую (про-
мышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции.

2. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Савченко Н.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации муниципального райо-
на в информационно–телекоммуника-
ционной сети Интернет и опубликовать 
в газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 

муниципального района И.А. Подли-
пенцеву.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 
2021 года. 

 А.Ю. Усенко,
глава муниципального района  

***С порядком и условиями предоставления 
субсидий из бюджета муниципального района 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям  на расширение производственной базы,  
первичную и последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продук-
ции можно ознакомиться на официальном 
сайте Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №2 от 03.06.2021

Администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, действуя на основании поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года 
№75 «О порядке проведения органами 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами», в соответствии с 
распоряжением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 27.05.2021 №71-
Р «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
на право заключения договора управ-
ления многоквартирными домами 
и утверждению состава конкурсной 
комиссии», извещает о проведении 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирными домами, располо-
женными в г. Вяземском Вяземского 
района Хабаровского края.

1. Информация об организаторе 
конкурса:

1.1. Администрация городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района Хабаров-
ского края.

1.2. Почтовый адрес: 682950, Ха-
баровский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.

1.3. Адрес электронной почты: 
otdel309@bk.ru

1.4. Контактное лицо: Галина Нико-
лаевна Брунь, тел. (42153) 3-11-84.

2. Характеристика объектов кон-
курса:

Лот №2 - 7 (семь) многоквартир-
ных жилых домов, №2 по ул. Ленина, 
№1 по ул. Коммунистической, №5а по 
ул.Коммунистической, №34а по ул. 
Котляра, №1 по ул. Верхотурова, №47 
по ул.Ленина, №5 по ул. Амурской. Об-
щая площадь жилых помещений, кв. м: 
12714,94 кв.м.

3. Обязательные работы и услуги:
Управляющая организация обя-

зана оказывать следующие услуги: 
управление эксплуатацией и содержа-
ние жилого фонда, ремонт конструк-
тивных элементов жилых зданий, ре-
монт и обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования, обеспе-
чение санитарного состояния жилого 
фонда.

4. Размер платы за содержание и 
ремонт общего имущества жилищного 
фонда за 1 кв.м. общей площади жило-
го помещения:

- Жилые дома, имеющие не все 
виды благоустройства: без централь-
ного газоснабжения - 28,92 рублей за 
1 кв. м;

- Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства - 23,92 рублей за 1 кв. 
м;

- Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства - 26,76 рублей за 1 
кв.м;

- Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства - 19,60 рублей за 1 
кв.м.

5. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей орга-
низацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется в соответствии 
со степенью благоустройства жилищ-
ного фонда.

6. Размер обеспечения заявки Лот 
№2 – 15579,56 руб.

7. Место выполнения работ: г. Вя-
земский Вяземского района Хабаров-
ского края.

8. Заявки на участие в конкурсе по-
даются по адресу: 682950 Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 309 в со-
ответствии с требованиями конкурсной 
документации.

Дата начала приема заявок: 03 
июня 2021 года 08 час. 00 мин., время 
местное. Дата окончания приема за-
явок: 07 июля 2021 года до 10 час. 00 
мин., время местное.

9. Документация о конкурсе пре-
доставляется в электронном виде в 
течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления, направ-
ленного в адрес организатора конкур-
са.

Заявление подается в письменной 
форме или лично.

Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация о конкурсе: 
сайт Российской Федерации www.torgi.
gov.ru

10. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 682950, Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 309, 07.07.2021 
года в 10 час. 05 мин. (время местное).

11. Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе и 
подведение итогов конкурса: 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 309, 07.07.2021 года в 10 час. 30 
мин. (время местное).

ИЗВЕщЕНИЕ
О проведении открытого конкурса 
на право получения организацией 

статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного 

дела на территории городского  
поселения «Город Вяземский»

Наименование открытого конкур-
са: открытый конкурс на право полу-
чения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного 
дела на 2021-2024 годы на террито-
рии городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Способ размещения заказа:  От-
крытый конкурс  

Организатор конкурса: Админи-
страция городского поселения «Город 
Вяземский».

Предмет конкурса: право полу-
чения организацией статуса специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории 
городского поселения «Город Вязем-
ский».

Перечень услуг по погребению, 
являющихся предметом Конкурса:

услуги по погребению согласно 
гарантированному перечню в соот-
ветствии со ст.9 ФЗ РФ от12.01.1996 г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», а также услуги по  перезахоро-
нению и  эксгумации.

Форма заявки: составляется в 
письменной форме, заверяется под-
писью руководителя организации, изъ-
явившей желание участвовать в Кон-
курсе, и скрепляется печатью. Заявка 
подается в запечатанном конверте.

К участию в Конкурсе допускают-
ся организации, изъявившие желание 
участвовать в Конкурсе. При этом к 
заявке обязательно прилагаются до-
кументы, характеризующие возмож-
ности участника конкурса по каждому 
заявленному виду услуг.

В случае вашего согласия при-
нять участие в Конкурсе на право 
получения организацией статуса 
специализированной службы по во-
просам похоронного дела на терри-
тории городского поселения «Город 
Вяземский» получить конкурсную 
документацию можно на сайте www.
vyazemskii.ru или по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая ,8 
каб.309. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Ответственное лицо: Виталий 
Александрович Пестин. Контактный 
телефон 3-11-84.

Дата начала подачи заявок: с 
момента размещения извещения о 
проведении Конкурса на официаль-
ном сайте www.vyazemskii.ru и в газете 
«Вяземские вести». Заявки подаются 
в письменной форме в запечатанном 
конверте.

Дата окончания срока подачи 
заявок:  05 июля 2021 г. до 10.00

Место и дата вскрытия заявок: 
вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе производится по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, каб.309  05 июля 2021г. 
в 10.00 

Дата завершения работы кон-
курсной комиссии: подведение ито-
гов Конкурса производится до 08 июля 
2021 года.

Срок действий: полномочий 
специализированной службы по во-
просам похоронного дела: три года с 
момента присвоения статуса специ-
ализированной службы.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВИДНОЕ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.05.2021 №146 

О досрочной отставке главы сельского поселения по собственному желанию
В соответствии с пунктом 2 ча-

сти 6 статьи 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 
части 1 статьи 32 Устава сельско-
го поселения «Село Видное» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края, на основании 
личного заявления главы сель-
ского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края Кулеминой 
Елены Петровны, Совет депута-

тов сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Считать 27 мая 2021 года 

прекращенными досрочно полно-
мочия главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края Елены Петровны Кулеминой 
в связи с отставкой по собственно-
му желанию.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские ве-
сти» (А.А. Орлова) , в сборнике 

нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
сельского поселения «Село Вид-
ное» и разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края: vidnoeovzm.khabkrai.ru.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента подписа-
ния.

С.В. Петренко,
председатель Совета депутатов

Прокуратура сообщает
О результатах работы прокуратуры 

Вяземского района по надзору
за соблюдением прав предпринимателей

Надзор за соблюдением 
прав предпринимателей явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений работы органов про-
куратуры. Проводимая работа 
имеет своей целью защиту прав 
субъектов предприниматель-
ства, восстановление нарушен-
ных прав и проведение работы 
по их предупреждению.

Прокуратурой района про-
верки в этих целях проводятся 
в многочисленных сферах пра-
воотношений: налоговое, зе-
мельное законодательство, за-
конодательство о контрактной 
системе закупок.

В текущем периоде 2021 года 
выявлено свыше 80 нарушений 
законодательства, затрагиваю-
щих права предпринимателей.

Так, по мерам прокурорского 
реагирования органы контроля 
муниципальных образований 
разместили отчеты о резуль-
татах исполнения программ 
профилактики обязательных 
требований в сфере муници-
пального контроля за 2020 год 
и утвердили данные програм-
мы на 2021 год. Надлежащее 
осуществление данных полно-
мочий создает условия для 
предупреждения нарушений 
законодательства со стороны 
предпринимателей.

Принятыми мерами реаги-
рования устранены нарушения 
прав предпринимателей, регу-
лирующие вопросы поддержки 
предпринимательства.

Так, установлено, что адми-
нистрацией Вяземского муници-
пального района, администра-
цией городского поселения не 
обеспечивалось своевременное 
размещение в сети «Интернет» 
в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства – получателей 
поддержки сведений о предо-
ставлении имущественной и 
финансовой поддержки. Отсут-
ствие в реестре такой инфор-
мации могло способствовать 
невозможности получения пред-
принимателями соответствую-
щих льгот и преимуществ, поло-
женных последним при условии 
их включения в реестры. По вне-
сенным прокуратурой района 
представлениям такая работа в 
настоящее время осуществля-
ется надлежащим образом.

Мерами реагирования обес-
печено соблюдение органами 
местного самоуправления тре-
бований законодательства об 
информировании налоговых 
органов о принятии актов о 
местных налогах.

Так, установлено, что в 4 
квартале 2020 года – 1 квартале 
2021 года органами местного са-
моуправления семи сельских по-
селений не обеспечивалось со-
блюдение срока направления в 
налоговые органы обязательной 
информации о принятии норма-
тивных актов об установлении, 

изменении местных налогов.
По выявленным нарушени-

ям прокурором района  главам 
сельских поселений в марте 
текущего года внесено 7 пред-
ставлений, которые удовлетво-
рены. В связи с допущенными 
нарушениями 2 должностных 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, 1 лицо 
- к административной.

Определенная работа про-
делана в целях соблюдения 
прав предпринимателей в сфе-
ре закупок.

Так, с учетом принятых мер 
реагирования в КГБУЗ «Вязем-
ская районная больница» пога-
шена задолженность по испол-
ненным контрактам на сумму 
свыше 8 млн руб.

Распространенным нару-
шением является утверждение 
муниципальными заказчиками 
аукционной документации с 
нарушением требований, что 
ограничивает возможность уча-
стия бизнеса в закупках или ус-
ложняет такое участие.

Так, администрацией рай-
она при утверждении аукцион-
ной документации по закупке 
с предметом исполнения «Раз-
работка проекта организации 
дорожного движения» установ-
лены необоснованные требо-
вания к участникам закупки, в 
том числе о выполнении работ 
по контракту в соответствии с 
недействующими  нормативны-
ми актами, что приводило как к 
нарушению их прав, так и к не-
эффективному использованию 
бюджетных средств, поскольку 
результат исполнения контрак-
та не соответствовал бы требо-
ваниям законодательства. 

С учетом выявленных нару-
шений в администрацию райо-
на внесено представление, за-
купка отменена.

В п. Дормидонтовке приня-
ты меры в связи с незаконным 
дроблением закупок в целях 
ухода от конкретных процедур. 
Так, по внесенному представ-
лению незаконно заключенные 
контракты без проведения тор-
гов расторгнуты, обеспечено 
заключение единого контракта 
конкурентным способом. При-
нятые меры реагирования по-
зволили сэкономить почти 400 
тыс. руб., а также обеспечить 
конкуренцию при осуществле-
нии закупки.

В завершении отмечу, в про-
куратуре района организован 
ежедневный прием предпри-
нимателей. Субъекты бизнеса 
вправе обратиться в прокура-
туру района с обращениями 
для оценки действий контроль-
но–надзорных и правоохрани-
тельных органов, а также для 
разъяснения действующего за-
конодательства.

Илья Блудов,
прокурор района

ИЗВЕщЕНИЕ 
о сроках приема заявок на получение субсидий 
из бюджета Вяземского муниципального района 

сельскохозяйственным товаропроводителям 
на поддержку пчеловодства

Отдел сельского хозяйства администрации рай-
она сообщает о сроках приема заявок на предостав-
ление субсидии из бюджета муниципального райо-
на сельскохозяйственным товаропроводителям на 
поддержку пчеловодства в 2021 году.

Дата начала приема заявок: 07.06.2021
Дата окончания приема заявок: 07.07.2021
Заявки принимаются по адресу: 682950, Ха-

баровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте администрации муниципально-
го района или по телефонам: +7-962-500-71-03, 
+7(42153) 3-31-94.



Поздравляем
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с юбилейным 

днём рождения
Анатолия Петровича 
ШЕВЧИКА,

Лидию Фроловну ОРЛОВУ,
Нину Дмитриевну ВИКТОРОВУ,
Валентину Николаевну ГИРЯ!

С днем рождения
Светлану Петровну ГУНЬКО!

Поздравляем с днем рожденья, 
Желаем вагон и корзинку везенья! 
Пусть бежит жизнь без забот, 
В радости и без невзгод,
На душе царит порядок, 
Будет в кошельке достаток. 
Мечты сбываются все в срок, 
Счастья вам под потолок!

***
Поздравляем

 Сергея Матвеевича СТЕПАНОВА
с днём рождения!

Желаем здоровья, счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтобы все мечты сбывались. 
Пусть каждый день придает вам 
бодрости, 
Благополучия и всего доброго!

Совет ветеранов с. Аван

6 июня Юрий Викторович 
РАЗУМНЫЙ отмечает день 

рождения!
Уже несколько лет он 

является председателем 
районного общества 
инвалидов. За это время 
кардинально изменилась 
работа самого Общества 

и его членов. В помещение проведена 
вода, сделан хороший ремонт, 
приобретена аппаратура, есть караоке-
центр. Члены нашего Общества с 
удовольствием проводят время в нем 
за различными занятиями. 

Юрий Викторович оказывает боль-
шую помощь всем, без исключения, 
обратившимся к нему со своими 
проблемами. Часто к нему приходят 
просто посоветоваться или поделиться 
своими мыслями. Для всех у него есть 
доброе слово и совет. Желаем Юрию 
Викторовичу здоровья, оптимизма, 
долгих лет активной жизни!

Члены Правления ОВОИ
Вяземского района
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Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

От всей души 
благодарим!

Поздравляем

Дорогую Ирину Михайловну 
СНЕГУР

с наступающим юбилеем!
Тебе, родная, в день 
рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Родные

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Валентину 

Николаевну ГИРЯ
с юбилейным днём рождения!

Не счесть пожеланий тебе 
в этот час,
Без слов поздравлений 
не счесть.
Спасибо большое тебе от 

всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.

Пусть солнце без устали 
светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, счастливой 
судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – не грамма.
Ведь мама – главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама!

Дети, внуки, правнуки

Степана Кирилловича 
ПЕРЕШИВАЛОВА
с днём рождения!

Тебя поздравить 
повод есть:
Тебе от роду — 
ровно шесть!
Желаем, чтобы 
жизнь текла
В стране ума, 
добра, тепла!

Мама, папа, 
баба Люда, 

баба Алефтина, 
деда Вова, 

дядя Альберт, 
дядя Женя, тетя Оля, Юля, Саша, 

Маша, дядя Юра

Уважаемые родители!
Несмотря на то, что 

летние каникулы только 
начались, уже сегодня в 
крае сложилась печаль-
ная статистика гибели 
детей на воде. Только в 
мае 2021 года в регио-
не утонули три ребенка, 
которые находились в 
местах, не оборудован-
ных для купания, и без 
присмотра родителей и 
взрослых. В Вяземском 
районе оборудованных 
мест отдыха на водных 
объектах нет, но населе-
ние, в том числе и дети, 
находят места для купа-
ния. Это недопустимо! 
Не забывайте, что ва-
шим детям необходим 
контроль и внимание.

В целях недопуще-
ния гибели детей на во-
доемах, обращаемся к 
жителям с убедительной 
просьбой постоянно про-

водить со своими детьми 
беседы об опасности ку-
пания в необорудован-
ных местах. Ни в коем 
случае не допускайте 
нахождение детей на 
водных объектах без ва-

шего сопровождения и 
контроля!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
при администрации 
Вяземского района

Обратите внимание

Поздравляем

Благодарность

Уважаемые коллеги, с праздником!
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвя-

щает свою жизнь  помощи нуждающимся в ней людям. Уважаемые 
коллеги, сотрудники КГКУ «Центр социальной поддержки населе-
ния по Вяземскому району»,  благодаря вашему профессионализму 

все поставленные задачи по оказанию мер поддержки 
гражданам социально-незащищённым решаются успеш-
но, своевременно и ответственно. 

Желаю вам семейного благополучия, понимания, 
любви и внимания близких, терпения и душевного 
равновесия. Нам с вами еще много надо сделать на 
благо граждан района.  

Уважаемые ветераны отрасли, находящиеся на 
заслуженном отдыхе, примите искренние поздравле-
ния с нашим профессиональным праздником. Желаем 
вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мирно-
го неба над головой.

Галина Житкова, директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Вяземскому району»

Уважаемые Татьяна Анатольевна 
САМУСЕВА,

Надежда Петровна ШАПОЛОВА
и Ольга Анатольевна СТРИГА!
С особой теплотой и 

с е р д е ч н о с т ь ю 
выражаем вам 
и с к р е н н ю ю 
признательность и 
уважение за ваш 
п е д а г о г и ч е с к и й 
талант, за вашу 
заботу, ласку и 

любовь к нашим 

детям! За индивидуальный подход, 
внимательность и бережное отношение 
к каждому ребенку – отдельное вам 
спасибо! 

Ежедневно мы наблюдаем 
результаты вашего благородного труда 
и не устаем восхищаться насколько 
профессионально вы умеете 
определить способность каждого 
ребенка и развивать их. Низкий поклон 
вам за это и огромная родительская 
благодарность!

Родители воспитанников группы 
«Любознайки» д/с №4

Управление образования 
администрации Вяземского 

муниципального района 
поздравляет с 80-летним юбилеем 

ветерана педагогического труда
Эдуарда Степановича КРИВУЛЮ!

Примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, долголетия, 
счастья! Выражаем искреннюю 
признательность и благодарность 
за ваш самоотверженный труд, 
за жизненную мудрость, за детей, 
которых вы выучили и воспитали!

Пусть ваше сердце будет 
согрето вниманием 
и заботой близких и 
родных, а каждый 
день посылает силу и 
радость!

Поздравляем
Уважаемого Эдуарда Степановича 

КРИВУЛЮ
с юбилейным днём 

рождения!
Желаем вам огромнейшего 
здоровья, бодрости духа, 
многогранности счастья в 
долгой и процветающей 
жизни!

Коллектив МБОУ СОШ №2
г. Вяземского

Дорогую, любимую мамочку
Ирину Михайловну 

СНЕГУР
с наступающим 

юбилеем!
Спасибо, родная, что 
есть ты у нас.

За добрую душу и теплое 
слово,
За то, что не видим мы в 

жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Евгений, Валерия

Поздравляем

Родительский комитет 
4«Б» класса МБОУ СОШ 
№2 выражает сердечную 
благодарность студии 
цветов «Орхидея» в лице 
Натальи Викторовны 
АЛЕКСАНДРОВОЙ за от-
зывчивость, креативность 
и профессиональное 
оформление цветочных 
композиций для прове-
дения торжественного 
мероприятия по поводу 
окончания начальной 
школы. Желаем студии 
цветов «Орхидея» даль-
нейшего процветания и 
всех благ!

Родители и ученики 
4 «Б» класса

Ре
кл

ам
а

Великолепный праздник ко 
Дню Защиты детей организовал 
и провел творческий коллектив 
Дома культуры села Котиково под 
руководством Беловой Оксаны 
Юрьевны. Театрализованное игро-
вое представление с кукольными 
героями, музыкальные номера, 
задорные подвижные игры, в которых 
принимали участие все наши дети. А 
сколько восторга и изумления было 
в глазах у детей, когда, выйдя во 
двор, они увидели огромный батут и 
столик с поп-корном! Всё это привез 
и установил, а затем показал мастер-

класс по приготовлению деликатеса 
Максим Сурыкин. Дети веселились, 
радости не было предела! А в 
завершении праздника от ИП Сурыкин 
М.С. для детей приготовили пиццу. 
Коллектив педагогов и ребята КГКУ 
Детский дом 18 выражают огромную 
благодарность Оксане Юрьевне 
Беловой и ее творческому коллективу, 
ИП Сурыкин М.С. за проведение 
праздника! Спасибо за инициативу и 
ваши добрые сердца!

Администрация 
КГКУ Детский дом 18

Спасибо за праздник!



Желтый семенной карто-
фель. Отличные вкусовые 
качества. Т. 8-924-113-02-82
***
Картофель желтый едовой. 
Т. 8-909-875-31-07
***
Гусята. Принимаю заявки 
на индоутят. Т. 8-909-851-
86-85

Дойная коза (2 года) с 
двумя козликами (по 6 
месяцев), за всех 10 тыс. 
руб. Т. 8-962-677-71-23

Куры-несушки. Т. 8-962-679-
24-23
***
Куры-несушки, 400 руб. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Соторамки, кормушки, маты, 
горизонтальные диафрагмы. 
Т. 8-909-808-96-52
***
Все по 10. Рассада капусты, 
помидоров, цветов по 10 
руб. за шт. На рынке. Реклама
***
Новая газонокосилка. Тел. 
8-924-113-86-11
***
Мотоблок с запчастями. Тел. 
8-962-676-24-57
***
Ружье МР43, отличное со-
стояние, патроны, недорого. 
Т. 8-999-795-46-88
***
Газовая плита, палас, орто-
педический матрас. Т. 8-914-
191-39-43

Кроссовки новые Reebok, 
женские, 39 размер, бе-
лые и голубые. Т. 8-914-
404-28-98

Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, рубероид, 
теплоизоляция, укрывной 
материал, пленка п/эт. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Т-40 на запчасти. Т. 8-909-
806-34-85
***
Компьютер, монитор. Все за 
15000 руб. Т. 8-909-850-24-50
***
Диван угловой, детская кро-
ватка с матрасом, детская 
коляска. Т. 8-909-877-77-37
***
Мебель б/у. Т.8-924-201-91-
08
***
Щенки Алабая (среднеази-
атская овчарка). Т. 8-914-
182-01-64
***
Отдам котенка (мальчик), 2 
месяца, потешный, окрас ин-
тересный. К лотку приучен. 
Т. 8-914-153-86-26
***
Куплю сено. Т. 8-914-173-79-
47
***
Куплю емкость под воду 
объемом от 4 куб.м. Т. 8-914-
167-97-58
***
Одинокий мужчина желает 
познакомиться с женщиной 
для совместного прожива-
ния. Тел. 8-929-406-68-97
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Комната, Ленина, 4, 5 этаж, 
360000 р. Т. 8-909-823-31-88.
***
Комната, 18 кв. м, ул. Амур-
ская, 5, цена 400000. Тел. 
8-924-104-90-25.
***
Комната, Ленина, 4, недоро-
го. Т. 8-909-840-72-76.
***
Комната в общежитии, 18,6 
кв. м. Т. 8-914-177-42-21.
***
2-комн. квартира, центр, 
2000000. Т. 8-914-424-74-65.

***
2-комн. квартира, частично 
меблирована, бойлер. Шко-
ла, садик, остановка, магазин 
рядом. Т. 8-924-306-45-20.
***
2-комн. квартира с ремон-
том, центр, цена 2150000. 
Тел. 8-924-104-90-25.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-35.

***
3-комн. квартира с ремон-
том, ул. Шолохова, 33-б, кв. 
2. Т. 8-924-309-92-13, смс.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом, Партизанская, 48, хо-
рошее состояние, баня, лет-
няя кухня, земля 9 соток. Не-
дорого. Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом, недорого, ул. Коллек-
тивная, 1-2. Т. 8-962-150-40-
69.

***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Т. 8-909-840-82-83.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дорми-
донтовка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, ул. Февральская, 15-а. 
Т. 8-909-877-29-97.
*** 
Срочно, дом, ж/д сторона. 
Тел. 8-909-844-42-78.
***
Дом, с. Отрадное, ул. Ок-
тябрьская, 30, 30 соток зем-
ли в собственности. Т. 8-929-
409-01-13.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.

***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частич-
но меблированный, ул. По-
левая, 8/1, г. Вяземский. Тел. 
8-963-563-28-40.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Гараж, р-н Новостройки, не-
дорого. Т. 8-962-500-59-50.
***
Гараж. Т. 8-965-674-65-50.
*** 

Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. 
Т. 8-924-308-49-19.
***
Магазин. Т. 8-924-113-42-30.
***
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. 
Лесной, 34. Т. 8-914-375-90-
47.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. 
Тел. 8-914-319-66-70, 8-984-
285-62-18.
***
Сдам 1-комн. квартиру в Ин-
дустриальном районе г. Ха-
баровска. Т. 8-909-809-60-48
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

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

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
ву Вяземского районного суда, родственникам и 
знакомым за неоценимую моральную поддержку и ма-
териальную помощь. Также выражаем благодарность 
ритуальному агентству «Ангел» за организацию похорон 
ГОлдОБиНОЙ валентины Петровны.

Низкий поклон всем, кто разделил с нами боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Родные

Совет ветеранов Вяземского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким ГОлдОБиНОЙ 
валентины Петровны в связи с ее смертью.

Óâаæаеìûе æèтеëè
Âÿçеìñêоãо раéона!

11 июня 2021 г. 
с 8:00 до 12:00 часов 

администрация Вяземского 
муниципального района 

проводит «прямую линию» 
с гражданами по вопросам 

антикоррупционного 
просвещения. Мероприятие 

осуществляется отделом 
правовой и кадровой работы 

администрации 
Вяземского муниципального 

района, по адресу: 
г. вяземский, 

ул. Коммунистическая, 8, 
кабинет №218, 

телефон 8 (42153) 3-32-56.

Тц «Солнечный», 2 этаж 
ПОСТуПлЕНиЕ ТОвАРА
платья, блузы, футболки, 

костюмы, очки, летняя обувь.
Посетите наш отдел! Реклама

ООО «вторресурс – НК» производит 
закуп лома, черных и цветных металлов.
Заключение договоров с организациями. 

Разделка и вывоз. 
Г. Вяземский, ул. Лазо, 100. Т. 8-924-305-90-32.Ре
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в наличии есть памятники разных 
фасонов, поддоны, оградки 

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

бордюры, водоотводы.
Благоустраиваем места 

захоронений и придомовых 
участков.

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

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

парикмахерская 

«Ìоñêâè÷êа»
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

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко»
продолжает набор абитуриентов с 1 июня 2021 года
по следующим специальностям и профессиям:

Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных.
строительных, дорожных 
машин и оборудования

(по отраслям). 
Квалификация: Техник

срок обучения З года 
10 месяцев (очная, заочная)

Лесное и лесопарковое
хозяйство.

Квалификация: Специалист 
лесного и лесопаркового хозяйства

срок обучения З года
10 месяцев (очная, заочная)

Технология лесозаготовок
Квалификация: 
Техник-технолог,

Водитель категории «С». 
Вальщик леса.

срок обучения З года
10 месяцев

(очная, заочная)
Коммерция (по отраслям).

Квалификация:
Менеджер по продажам

срок обучения 2 года
10 месяцев

(очная)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию
автомобилей. 

Квалификация: Слесарь по 
ремонту автомобилей
срок обучения 2 года 
10 месяцев (очная.)

Охотоведение и звероводство.
Квалификация: Охотовед

срок обучения 2 года 
10 месяцев (заочная)

Время работы приёмной 
комиссии:

Понедельник-пятница
С 8-00 до 17-00
Выходные  дни:  

суббота-воскресение

Хабаровский край, 
г.Вяземский, ул.Вяземская, 88
Телефон ПК: (42153)3-10-38;

электронная почта:
tekhnikum@rambler.ru

Реклама  Лицензия №1929 от 05.08.2015 г.

возраст – не помеха!
уважаемые неработающие граждане 

старшего поколения!
Предлагаем вам приобрести навыки обучения рабо-

ты на компьютере, которые в жизни необходимы каждо-
му человеку. 

Умение пользоваться компьютером и интернетом 
позволят вам:

• удобно делать покупки в интернет-магазинах с до-
ставкой на дом;

• зарегистрироваться на портале госуслуг, где мож-
но записаться в поликлинику и, не выходя из дома, от-
правлять заявления и другие запросы в самые разные 
инстанции;

• оплачивать услуги ЖКХ, всевозможные пошлины 
и налоги, попусту не теряя время в очередях на почте 
или в банке (хотя для кого-то очереди – это нелишнее 
общение, которого старшему поколению иногда так не 
хватает);

• быстро найти информацию о нужном лекарстве и 
аптеке города, в котором оно стоит дешевле;

• сократить расстояние с родными и знакомыми в со-
циальных сетях или воспользоваться бесплатной виде-
освязью для звонков в любой город или страну.

Мы поможем вам обучиться компьютерной грамот-
ности бесплатно. Если вы не работаете, ваш возраст 
женщины -55 лет, мужчины - 60 лет, мы ждем вас по вас 
по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66, теле-
фон для связи 3-15-35 (КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому району»). При себе 
иметь паспорт и трудовую книжку.

лариса Кайденко, специалист 
КГКу «центра социальной 

поддержки населения вяземского района»

В связи с отъездом, а/м 
«TOYOTA PLATZ», 2002 г., 
пробег 92322 км. Т. 8-962-
150-69-08.

Обменяю а/м «Мазда-
Капелла», 1987 г. на УАЗ-
469 или продам (220 тыс. 
руб.). Т. 8-924-400-30-07.

Куплю авто в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-66.

Выкуп автомобилей япон-
ского производства, в лю-
бом состоянии. Целые, 
неисправные, после дтп, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-
99.

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÏРÎÄÀÌ

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.

Ремонт мягкой мебели
Тел. 8-962-584-62-59Ре
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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-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама

Организация выполнит 
горизонтальное буре-
ние, прокол под до-
рогой. Прокладка под-
земных коммуникаций 
по технологии горизон-
тального направления 
бурения (ГМБ). Т. 8-999-
793-97-42, 8-914-779-25-
45. Реклама

Грузовик с краном и люль-
кой. Борт 3 т, кран 2,5 т, 
люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, вывоз мусора. Тел. 
8-909-855-71-98. Реклама
***

Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ реги-
ону, попутный груз с г. Хаба-
ровска. Т. 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Продам горбыль, опилки, 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Продам дрова (горбыль) 
дуб, ясень, береза, хороше-
го качества, недорого. Также 
в наличии имеется пилома-
териал. Т. 8-914-180-40-20, 
8-999-089-03-55. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень), 4,5 куба, самосвал. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-
34-85. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
***
Перегной домашний. Тел. 
8-924-202-26-24. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опил-
ки, горбыль – ясень, ель, 
кубики – ясень. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, песок, песко-
гравий, опилки, шлак, само-
свал 5 тонн, колышки для по-
мидоров. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Бетон, раствор. Т. 8-924-104-
78-08. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-
858-59-59. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-996-
390-88-32. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев 
вручную, реставрация. Тел. 
8-996-388-92-73. Реклама
*** 
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Ремонт, кладка печей. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

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

Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчи-
ны, коррозии, следов пожа-
ра. Т. 8-962-220-60-09. Реклама
***
Установка кондиционеров. 
Ремонт, заправка, мойка. Га-
рантия. 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
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагностика, 
ремонт, удаление вирусов, 
установка, настройка. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-
37. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд по району. Т. 8-909-
877-77-37. Реклама
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ла
м

а

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

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

ЭвАКуАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто.

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

Реклама
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300

ТРЕБуЮТсЯ
В 1С: Франчайзи Компания 
«Vzm-City» на постоянную 
работу требуется специ-
алист по сопровождению. 
Требования: наличие авто-
мобиля. Обучение. Все во-
просы на собеседовании. Т. 
8-924-311-55-62, 8-924-311-
15-00. 
***
Требуется директор в ма-
газин стройматериалов 
«Санремо». Т. 8-924-310-70-
10.
***
Требуется бухгалтер на 0,5 
ставки в магазин. Т. 8-914-
777-79-00.
***
В кафе с. Отрадного тре-
буется администратор. 
Достойные условия труда, 
полный соц. пакет. Т. 8-962-
502-88-83.
***
Требуется продавец в про-
дуктовый магазин «Радуга». 
Т. 8-914-167-52-14.
***
В магазин с. Отрадного тре-
буется продавец. Условия 
труда великолепные. 
Полный соц. пакет. Т. 8-962-
502-88-83.
***
В открывающийся магазин в 
г. Вяземском требуются про-
давцы. Т. 8-962-502-88-83
***
В магазин «Санремо» тре-
буется на постоянную ра-
боту продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Верхотурова, 8. Т. 8-924-
219-80-22.
***
Требуется продавец с навы-
ками по кухне. Т. 8-909-859-
72-69.
***

Требуются водители катего-
рии «С», «Д», «Е». Зарплата 
высокая и отличные условия 
труда. Т. 8-914-379-03-23.
***
Требуются водители на авт/
самосвалы. Т. 8-962-500-80-10.
***
Требуются операторы экс-
каватора, хорошая заработ-
ная плата и условия труда. 
Работа вахтой. Т. 8-914-379-
03-23.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-
62, 8-924-311-15-00.
***
В организацию требуется 
квалифицированный меха-
ник со специальным образо-
ванием Т. 8-909-853-38-23.
***
Требуются штукатуры, свар-
щики, бетонщики. Т. 8-909-
872-34-45.
***
На пасеку требуется ра-
бочий. Т. 8-914-210-26-13, 
8-914-195-71-82.
*** 
Требуются рабочие на скос 
травы. Т. 8-909-872-34-45.
*** 
Требуется работник для ре-
монта забора и покрасочных 
работ. Т. 8-909-879-43-02, 
8-962-677-13-70.

Парикмахерская «Багира» 
трудоустроит парикмахе-
ра-универсала. Т. 8-924-
308-52-42.

Ищу работу младшего вос-
питателя. Т. 8-909-856-12-56.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра. Т. 8-962-
221-73-42.

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

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

иП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. Кладовщик 

по реализации воды.Тел. 3-10-80.

в цех по розливу питьевой воды 
требуются ученики оператора. 

Дружный коллектив, своевременная 
заработная плата 2 раза в месяц, 

официальное трудоустройство по ТК РФ. 
Желательно наличие санитарной книжки. 

Все вопросы при собеседовании. 
Тел. 8-984-281-74-78.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному учреждению 

«вяземский лесхоз-техникум им. Н.в. усенко» 
требуются на постоянное место работы: 
преподаватель по технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, преподаватель 
по технологии лесозаготовок, преподаватель по 

специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», секретарь учебной части, 
юрисконсульт. Тел. 3-16-43, 3-10-81.

в магазин «вяземлэнд» требуются 
продавцы-консультанты. 

График работы 5/2, 
официальное трудоустройство, 

достойная оплата. Звонить 
по телефону 8-962-224-81-86.

Вы сможете найти нас в социальной сети Instagram по 
адресу vesti.vzm. Там мы публикуем самые интересные ак-
туальные новости Вяземского района. Нам важна обратная 
связь с нашими читателями, поэтому не забывайте остав-
лять комментарии под постами и предлагать темы для но-
вых публикаций.

Также мы ждем вас на сайте газеты «Вяземские вести» 
по адресу: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам на Instagram
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

- Доктор, почему я чув-
ствую себя вялым и слабым?

- Вы просто вялый слабак.
***

Любитель голубей пока-
зывает своих питомцев 
посетителю:

– А вот здесь я скрещиваю 
почтовых голубей с 
попугаями.

– Зачем?
– Если он заблудится, то, 

сможет спросить дорогу.
***

– Артём, говорят, ты начал 
учить английский?

– Уеs.
– И сколько же слов ты уже 

знаешь?
– Two.
– Реально всего два?
– Уеs.

***
Проблемы с нервами не у 

того, кто барабанит пальцами, 
а у того, кого это раздражает.

***
Из телефонного разговора 

на работе: 
– Как вас зовут? 
– Славик. 
– А отчество? 
– С такой зарплатой -  

просто Славик…
***

На фотографиях я выгляжу 
гораздо моложе. Особенно на 
школьных.

***
В столовой:
– А суп есть?
– Есть один. Гороховый 

рассольник.
– Это же два супа?
– Теперь один, нам 

кастрюля нужна была…
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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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9 июня  с 15.00 до 16.00 часов 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15, библиотека.

Цены от 3900 до 40000 руб. Компьютерная настройка. Изготовление 
вкладышей. Аудиометрия. Гарантия. 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) по телефонам: 
8-914-372-15-42, 8-913-655-29-01

Приём ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск «Мир звуков»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама
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а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- представление интересов в суде;
- составление договоров;
- прекращение обязательств, в том числе 
по кредитам через банкротство;
- консультация бесплатно.

Т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, ул. Ленина, 4, 

вход с торца здания (со стороны 
автовокзала)

(предварительная запись)

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,      - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ИП Скляров


