
Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днём молодёжи – 

праздником оптимизма и юности, 
уверенности и самостоятельности.
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25 (8870)
четверг

25 июня
2020 года

 

Наследники традиций

Молодые годы - прекрасный период в жиз-
ни каждого человека. Это движение и желание 
быть лучшим. Выпускникам школ предстоит 
определиться с выбором профессии. У сту-
дентов, получивших дипломы, начинается но-
вый и очень ответственный жизненный этап. 
Именно вы, молодые, завтра возьмёте на се-
бя ответственность за нашу малую родину, 
её дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения. От всей души желаем вам успехов 
в достижениях поставленных целей, удачи во 
всех  делах  и  начинаниях,  крепкого  здоровья 
и благополучия. Счастья вам, любви, новых 
побед и свершений.

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Погода с 26 июня по 2 июля
Ночь День

Пт
26.06

Облачно, 
небольшой дождь +15 +22

Сб
27.06

Пасмурно, 
 дождь +14 +22

Вс
28.06

Облачно, дождь, 
гроза +15 +23

Пн
29.06

Малооблачно, 
сильный дождь, 

гроза
+16 +21

Вт
30.06

Облачно, дождь, 
гроза +16 +21

Ср
1.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+15 +23

Чт
2.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+15 +26

За победу в районном конкурсе «Мозаика традиций русской культуры» 4 «б» 
класс  школы  №2  получил  приглашение  от «Вяземских вестей», управления 
образования района и отдела образования хабаровской епархии на экскурсию в 
православные  храмы  г. Хабаровска.  Подробности читайте на стр. 6.

Фото Анастасии Шубиной (из архива редакции)

Сегодня, 25-го июня начинается досрочное общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. В Вяземском рай-
оне для него подготовлены все избирательные участки, 
на которых созданы условия для обеспечения эпидеми-
ологической безопасности участников голосования, при-
няты все меры  для нераспространения коронавирусной 
инфекции. 

Принять участие в голосовании можно не только на 
избирательном участке, но и на дому, предварительно 
известив об этом участковую избирательную комиссию. 
Основным  днем голосования определено  1 июля, но, ес-
ли у вас есть такая возможность, приходите на свои из-
бирательные участки раньше – это позволит не создавать 
большого скопления людей. Я приглашаю всех совершен-
нолетних жителей района выбрать удобное время для го-
лосования и определить свою гражданскую позицию.

Ольга Мещерякова,
глава Вяземского муниципального района

Уважаемые жители 
Вяземского района!



Мы гордимся вами – 
умными, талантливыми, 
смелыми и решительны-
ми. Как настоящие дальне-
восточники, вы открытые и 
отзывчивые, не боитесь 
трудностей и умеете нахо-
дить нестандартные реше-
ния самых сложных задач. 

Вот и сейчас, когда 
пандемия коронавируса 
полностью перевернула 
повседневную жизнь, мо-
лодые люди не сидели 
сложа руки. Активисты 
движения мейкеров, в 
числе которых студенты 
техникумов и колледжей 
края, владеющие метода-
ми 3D-печати и лазерной 
резки, начали изготавли-

вать средства защиты для 
врачей. 

Молодые предпри-
ниматели и волонтеры 
доставляли продукты, 
лекарства людям, по-
павшим в трудную си-
туацию. Для каждого 
ветерана добровольцы 
помогли подготовить 
адресные поздравле-
ния с юбилеем Великой 
Победы. 

В непростой ситуа-
ции оказались студенты 
и школьники. Но они не 
только быстро перешли на 
дистанционное обучение, 
а еще и смогли проявить 
себя в различных моло-
дежных проектах, акциях, 

конкурсах в режиме он-
лайн. 

Хабаровский край стал 
лидером среди регионов 
Дальнего Востока по ито-
гам участия в грантовых 
конкурсах Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи. В этом году уже 
привлечено более 14,5 
миллионов рублей на ре-
ализацию 36 социальных 
проектов. 

Уверен, что ваша энер-
гия, способности и умение 
добиваться поставленных 
целей обязательно будут 
востребованы. В этом году 
будет сформирован ше-
стой состав Молодежного 
правительства края. 

Практика показывает, что 
это хорошая возможность 
для молодых людей про-
явить себя и войти в кадро-
вый резерв региона. 

Мы видим свою зада-
чу в том, чтобы помогать 
вам проявить себя здесь, 
на родной земле, чтобы 
вместе обустраивать наш 
регион. Для этого в крае 
реализуем программы и 
проекты по образованию и 
трудоустройству, демогра-
фии и жилищной политике. 

Дорогие друзья! Верьте 
в себя и свой успех! Желаю 
вам крепкого здоровья, 
счастья и оптимизма! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Дорогие земляки!
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Вяземские вести

В парадном 
строю

События. Факты.
Памяти павших 
посвящается

Спасибо за труд
В канун Дня медицинского работника глава 

Вяземского района Ольга Мещерякова поздра-
вила коллектив районной больницы с профес-
сиональным праздником.

«Золотой жетон»
Акция

Голосуем

1 июля 2020 года в нашей стране пройдёт общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

В день памяти и скорби 22 июня  у памятника  
жителям Вяземского района, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, была объявле-
на минута молчания. 

Наша страна, наше решение!
Память

Маски не снимаем!
На утро 23 июня по официальным данным, 

в районе у 34 жителей подтверждён диагноз 
COVID-19. 

В нашей стране с 25 июня по 1 
июля пройдет общероссийское го-
лосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. 

Это важный исторический 
момент. Внесение изменений в 
Конституцию, как основной Закон, 
свидетельствует о переменах в 
обществе и в государстве. Прошло 
четверть века. Страна сильно изме-
нилась с середины 1990-х годов. И 
развитие общества не должно оста-
навливаться.

Обновления в Конституции ка-
саются всех сфер жизни: политиче-
ской, экономической и социальной.  

Жители Хабаровского края не 
раз доказывали, что могут само-
стоятельно принимать решения и 
отвечать за свой выбор. 

Уверен, что, опираясь на прин-
ципы, заложенные в Конституции 
России, и поддерживая инициативы 
Президента и Правительства, мы 
вместе работаем на благополучие 
и успех нашего региона и страны.

Я призываю вас принять уча-
стие в голосовании по поправкам 
в Конституцию России и высказать 
свою гражданскую позицию!

С. И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие юноши и девушки Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России!Глава Вяземского рай-

она Ольга Мещерякова, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Ольга Ольховая, пред-
седатель городского 
Совета депутатов Галина 
Жигалина  возложили цве-
ты к подножию памятника. 
В церемонии возложения 
цветов приняли участие 
работники администрации 
района,  члены районного 
Совета  ветеранов, пред-

ставители молодежных 
организаций, школьники.

Более пяти тысяч 
вяземцев воевали с не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и 
захватчиками в рядах со-
ветской армии. Память 
об их подвиге хранится 
их потомками. День 22 
июня уже 79 лет остается 
самой трагической датой 
для миллионов наших со-
отечественников. 

Ирина Карапузова

«В такой сложной ситу-
ации, как сейчас,  вы ока-
зались на переднем крае 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией», - сказала она 
в приветственном обра-
щении к медицинским ра-
ботникам. К награждению 
грамотами и благодарно-
стями главы района были 
представлены 12 сотруд-
ников районной больни-
цы. Среди них: терапевт 
Наталья Владимировна 
Радина, медицинские се-
стры Раиса Алекеевна 
Шевченко, Оксана 
Николаевна Гапеко, а так-
же их другие  коллеги.

Во время этой встречи 
прозвучало очень мно-
го теплых слов и добрых 
пожеланий, было мно-

го цветов. Букеты жен-
щинам дарил и главный 
врач Саргис Самвелович 
Кушкян. Он вручил 
Почетные грамоты от 
Министерства здравоох-
ранения правительства 
Хабаровского края мед-
сестре Вере Васильевне 
Клевченко и врачу аку-
шеру-гинекологу Татьяне 
Петровне Криволаповой. 
«Всем нам сейчас как 
никогда нужно чувство 
локтя, - сказал главный 
врач, поздравляя со-
трудников с профессио-
нальным праздником. 
– Взаимная поддержка и 
ответственность помогут 
нам сплотиться в борьбе с 
пандемией».

Ирина Рогачева

Выздоровели 6 чело-
век, в стационаре прохо-
дят лечение 11 лиц, и 17 
получают амбулаторное 
лечение на дому, 37 че-
ловек находятся на каран-
тине по близкому контакту 
с заболевшими, и 1 в изо-
ляторе п. Переяславка. В 
стационарах с диагнозом 
пневмония находятся 9 
человек. Увеличилось и 
число заболевших ОРВИ, 
с 10 до 28 случаев, 2 из 
них - дети. 

С 23 июня, после про-
веденной генеральной 
мойки и дезинфекции, от-
крыто терапевтическое 
отделение Вяземской рай-
онной больницы. Прием 
больных осуществляется 
в штатном режиме.

Губернатором Хаба-
ровского края ограничи-
тельные мероприятия по 
недопущению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции продлены 
до 1 июля. Обязательное 
соблюдение масочно-
го режима и социальной 
дистанции во всех обще-
ственных местах остаются 
приоритетными в профи-
лактике распространения 
COVID-19. Поэтому не 
пренебрегайте данны-
ми мерами, обезопасьте 
себя и своих близких. А 
при появлении первых ре-
спираторных симптомов 
незамедлительно обра-
щайтесь за медицинской 
помощью.

Оксана Кобзаренко

Вчера в Москве 
на Красной площади 
и в краевой столи-
це прошёл военный 
парад, посвящён-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не.

Но не все жители 
Вяземского района знают, 
что вяземцы Феодосий 
Котляр, Владмир Лемеш-
ко, Феодосий Стоцкий, 
Виктор Бабошин участво-
вали в знаменитом параде 
советских войск в честь по-
бедоносного завершения 
Великой Отечественной 
войны. 

В Вяземском краевед-
ческом музее имени Н.В. 
Усенко хранится тетрадь 
воспоминаний Феодосия 
Стоцкого, в которой он сде-
лал  запись  и  о  своем  
участии  в  том   параде: 
«…участвовал в прохож-
дении парада в Москве 24 
июня 1945 года  со знаме-
нем своей артиллерийской 
бригады. Весело было 
смотреть на наши знаме-
на, как они развевались 
над Красной площадью в 
Москве,  как победители в 
такой тяжелой кровопро-
литной войне 1941-1945 гг. 
В день парада на Красной 
площади в Москве я насмо-
трелся на немецкие зна-
мена, как их сбрасывали в 
кучу, просто тащили их во-
локом или юзом по земле, 
как негодное тряпье, и бро-
сали в кучи как попало. Эта 
картина происходила на 
глазах не только нашего на-
рода, а  также смотрели все 
представители иностран-
ных государств  и с позо-
ром обсуждали бешеных 
гитлеровских фашистов, 
как они проиграли свою 
молниеносную войну».

Ирина Карапузова 

Это важное событие для всей нашей 
страны, для каждого из нас.

Уважаемые вяземцы, голосование 
по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации будет организовано досроч-
но. Начиная с 25 июня у вас есть возмож-
ность проголосовать раньше основного 
дня голосования. Сделайте это для обе-
спечения вашей личной безопасности и 
в целях равномерного распределения 
потока голосующих в течение всех семи 
дней. 

На свои избирательные участки вы 
можете прийти в удобное для вас время. 
Избирательные комиссии в будние дни 
работают с 10 до 19 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов, в субботу и вос-
кресенье  с 10 до 18 часов без перерыва. 
1 июля избирательные участки откроются 
для вас в 8 часов утра, голосование будет 
проводиться до 20 часов. При себе необ-
ходимо иметь паспорт или заменяющий 
его документ. 

Я хочу напомнить, что в этот же пери-
од,  начиная с 25 июня, голосование будет 
проводиться и на дому. Те участники го-
лосования, которые в силу разных причин  
не  могут  прийти  на свои избирательные  
участки,  имеют  возможность  подать за-
явление  (обращение)  в  свою  участко-
вую  избирательную  комиссию  в  любое 

время,  но не позднее 17  часов 1 июля. 
Опасность распространения корона-

вирусной инфекции внесла свои коррек-
тивы. Члены избирательной комиссии 
не будут заходить к вам в квартиру. 
Голосование в частном секторе будет 
проводиться на придомовой территории, 
а в многоквартирных домах - в подъезде.  

 На избирательных участках созданы 
все условия для безопасности участни-
ков голосования.  При входе будут изме-
рять температуру. Гражданам выдадут 
маску, перчатки и одноразовую ручку. 
Голосование будет проводиться по прин-
ципу максимальной бесконтактности. 
Члены комиссии не будут брать в руки па-
спорт участника голосования.  Вы должны 
будете показать документ в развернутом 
виде, самостоятельно перелистав стра-
ницы.

Я приглашаю всех жителей 
Вяземского района принять участие в го-
лосовании и выразить свою гражданскую 
позицию. Избирательным комиссиям же-
лаю активных и неравнодушных участ-
ников голосования, спокойной деловой 
обстановки, терпения и выдержки, пони-
мания значимости своей работы.

Виктор Овчаренко, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Вяземского района 

Краевой  Совет   ветеранов 
войны запустил акцию «Золотой 
жетон». Каждый житель края 
старше 50 лет может принять уча-
стие в розыгрыше более тысячи 
подарков для дома и уюта.

Жетоны будут разыгрываться на 
участках для голосования по поправкам в 
Конституцию с 25 июня по 1 июля.

«Жетон для участия в розыгрыше мож-
но получить на участке для голосования. 
После регистрации жетона вы становитесь 
участником акции. Подарки будут разыгры-
ваться каждый день с 25 июня по 1 июля», 
- сообщили организаторы акции.

Особое внимание уделено ветеран-
ским организациям - они могут поуча-
ствовать в розыгрыше пяти специальных 

призов, собрав наибольшее количество 
жетонов.

С более подробной информаци-
ей об условиях акции можно озна-
комиться на сайте выбирай27.рф и 
в ветеранских организациях.

Наш корр.



Правительство Российской 
Федерации расширило меры 
поддержки безработных.

По словам  директора центра занятости 
населения в г. Вяземском Юлии Белуха, 
председателем правительства России 
Михаилом Мишустиным принято постанов-
ление от 10.06.2020 №844 «О внесении из-
менений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации». Согласно этому 
документу, безработные граждане получат 
дополнительную помощь от государства. 
Минимальная величина пособия по безрабо-
тице за май – июль 2020 года увеличивается 
до 4500 рублей.

Индивидуальные предприниматели, ко-
торые вынуждены были прекратить свою 
деятельность после 1 марта, и официально 
признаны безработными, получат пособие 
в максимальном размере – 12130 рублей 
на срок, не превышающий 3 месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 года.

Безработные граждане, имеющие детей 
в возрасте до 18 лет, вместе с пособием по 
безработице получат выплату на каждого ре-
бёнка в размере 3000 рублей в месяц в июне 
– августе.

Граждане, которым отказали в признании 
их безработными, а также тем, кто самосто-
ятельно отозвал заявление в электронной 
форме, имеют право на повторное обраще-
ние в центр занятости через 7 дней со дня 
отказа или отзыва заявления. По всем воз-

никающим вопросам звонить на «горячие ли-
нии» по тел. 3-46-32, 3-36-08.

Анастасия Шубина

Вяземские производители 
сельскохозяйственной продук-
ции приняли участие в первой 
краевой сельскохозяйственной 
ярмарке выходного дня.

На площадке рядом с ареной «Ерофей» 
в Хабаровске торговые ряды будут работать 
еженедельно по субботам и воскресеньям. 
Все производители прежде, чем занять тор-
говые места на краевой ярмарке, участво-
вали в конкурсном отборе. Вяземский район 
представляют восемь личных подсобных 
хозяйств, собравших  необходимый пакет 
документов, и подтвердивших лабораторно 
качество своей продукции. Организаторы яр-
марки выходного дня - АНО «Краевой сель-
скохозяйственный фонд» - добиваются того, 
чтобы здесь торговали исключительно мест-
ными и натуральными сельхозпродуктами. 

 Вяземская дачница Таисия Канакова уже 
в первый день реализовала всю зелень, вы-
ращенную на личном участке. На «ура» ха-
баровчане раскупили у неё клубни молодого 
картофеля. Сладкую продукцию пчеловод-
ства жителям краевой столицы предложили 
пчеловоды Вяземского района Виталий Берг, 
Евгений Сачко, Николай Витвицкий, Олег 
Майер.

Евгений Сачко несколько лет реали-
зует в Хабаровске мёд, прополис, пергу, 
цветочную пыльцу. У него есть постоянные 

покупатели. По словам Евгения Юрьевича, 
ярмарка у арены «Ерофей» хорошо зареко-
мендовала себя, покупателей было немало. 
Понравилась организация с учётом новой 
реальности. Покупателям и продавцам пред-
лагали одноразовые медицинские маски и 
перчатки. Здесь был организован пост ве-
теринарной службы. Для производителей 
сельхозпродукции торговые места обошлись 
за небольшую плату - 160 рублей в день. 

Продукцию пчеловодства семья Сачко 
реализует ещё на одной торговой площад-
ке в Хабаровске - у «ЭкоДома». Здесь могут 
торговать как фермеры, так и личные под-
собные хозяйства. Однако заявку на участие 
в ярмарке следует адресовать организато-
рам заблаговременно. 

Светлана Ольховая 

Уважаемые жители Хабаровского края!
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События. Факты.

 Тема недели
Поправки 

к Конституции: 
почему это важно?

Владимир Ушаков, 
председатель Вяземского 

районного Совета ветеранов:

Вячеслав Курышко, 
главный специалист отдела 

коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

администрации района:

С 25 июня по 1 июля у каждого из нас есть возможность выра-
зить свое мнение о пакете поправок в Конституцию Российской 
Федерации.

Ярмарка 
по выходным

Инициатива - на бизнес
Предпринимательство 

Из районного бюджета на поддержку малого предпринимательства планируется напра-
вить один миллион рублей. Об этом говорили участники совета по предпринимательству 
Вяземского района. 

Настоятель вяземского 
православного храма свт. Николая 

протоиерей Андрей Колобов: 

- Поправки к 
Конституции мы 
обсуждали на за-
седании районного 
Совета ветеранов 
и, в целом, одобри-
ли. Поправки эти 
нужные, своевре-
менные. Лично для 
меня важно, что 
после их принятия 
Конституция будет 
гарантировать ин-
дексацию пенсий, 
думаю, что все пен-
сионеры поддержат 
такую поправку, 
придя на свои изби-
рательные участки.

Полностью одо-
бряю то, что в основ-
ном законе страны 
будет заложена 
недопустимость ис-
кажения итогов 
Второй мировой 
войны, а также не-
прикосновенность 
территории России. 

Своевременна по-
правка, гаранти-
рующая только 
одну возможность 
состава семейной 
пары – это мужчи-
на и женщина, нам 
не нужно однопо-
лых браков, как в 
Европе. И запрет на 
двойное граждан-
ство и счета за гра-
ницей для высших 
должностных лиц 
тоже очень своевре-
менный.

- Поправка к 
Конституции, ко-
торая касается 
сохранения куль-
турного наследия, 
несомненно, за-
трагивает важные 
аспекты нашей 
жизни. К примеру, в 
обновлённой статье 
говорится о том, что 
народ России дол-

жен хранить память 
предков, передавав-
ших идеалы и веру 
в Бога.  Есть такое 
мудрое выражение: 
кто не помнит свое-
го прошлого, тот не 
имеет будущего. Как 
православные хри-
стиане, мы знаем, 
куда идём, только 
потому что нам из-
вестно, откуда мы 
происходим.  Очень 
важно, чтобы чело-
век понимал, что он 
не с луны свалился, 
а за ним стоят по-
коления предков. 
А чтобы знать, не-
обходимо изучать 
историю своей се-
мьи, малой роди-
ны, где родился, 
живёшь, и, конечно, 
своей страны. 

- Поправка в 
Конституцию о со-
хранении природ-
ного богатства в 
той или иной мере 
затрагивает такие 
жизненно важные 
направления, как 
чистый воздух, чи-
стая вода, система 
обращения с твер-
дыми коммуналь-
ными отходами, 
сохранение   лесов 
и   уникальных  вод-
ных объектов. 
Предлагается за-
крепить обязан-
ность по созданию 
благоприятных ус-
ловий для жизни на-
селения, снижения 
негативного воздей-
ствия человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
сохранению природ-
ного и биологиче-
ского многообразия 
страны, формирова-
нию ответственного 
отношения к живот-

ным. Человечество 
на сегодняшний 
день оставляет за 
собой огромный 
экологический след. 
Например, у нас в 
районе сточные во-
ды продолжают по-
ступать на рельеф. 
Без поддержки госу-
дарства муниципа-
литетам не решить 
проблемы с очист-
ными сооружения-
ми. В нашем районе 
не достаточно высо-
кий уровень эколо-
гической культуры. 
Это подтверждают 
многочисленные 
несанкционирован-
ные свалки бытовых 
отходов, которые 
устраивают жители.  
В Вяземском районе 
уникальная приро-
да. Это лотосовые 
озёра, тисовые ро-
щи, кедровые леса, 
колонии муравей-
ников. Всё это нам 
нужно сохранить.

Это историческое собы-
тие в жизни нашей страны 
– выбор, который нам пред-
стоит сделать спустя почти 
три десятилетия после при-
нятия действующей редакции 
Конституции РФ. Перемены 
в жизни предопределяют об-
новление базовых основ на-
шей государственности.

Поправки в Конституцию 
предложены Президентом 

России, они обсуждались в 
обществе, поступило еще 
около 900 предложений, что 
говорит об актуальности 
перемен в основном законе 
России.

Каждому гражданину стра-
ны даётся право выразить 
свою позицию и сделать бо-
лее стабильной свою жизнь 
и своих потомков, закрепить 
на высшем законодательном 
уровне статус социального 
государства с сильной вла-
стью, способной защищать 
страну от внешних угроз и 
внутренней нестабильности.

Поправками закрепляют-
ся защита исторической прав-
ды, традиционных семейных 
ценностей, культурной са-
мобытности всех народов 
и этнических общностей 
Российской Федерации.

Перемены в Конституции 
также залог того, что Россия 
будет двигаться вперед, со-
хранив территориальную 

целостность и главенство 
Конституции над междуна-
родным правом внутри госу-
дарства.

Мы, граждане своей стра-
ны, на общероссийском го-
лосовании должны принять 
решение о будущем нашего 
Отечества.

Проголосовать вы смо-
жете как в день голосова-
ния 1 июля, так и с 25 по 
30 июня 2020 года, выбрав 
любой удобный для вас спо-
соб: по месту прописки, по 
месту нахождения и на до-
му (для этого надо заранее 
подать заявление через 
портал «Госуслуги» или об-
ратиться в свою участковую 
комиссию) (http://khabarovsk.
i zb i r kom. ru /go losovan ie -
o b s h c h e r o s s i y s k o e /
uchastnikam-golosovaniya.
php).

В  целях  обеспечения 
безопасности на каждом из-
бирательном участке:

- при входе расположен 
дезинфицирующий коврик и 
пункт температурного контро-
ля;

- место для дезинфекции 
рук;

- каждому будут выданы 
средства индивидуальной за-
щиты – одноразовые маски и 
перчатки, а также индивиду-
альная ручка;

- линии-указатели укажут 
направление движения по 
участку голосования для со-
хранения социальной дистан-
ции;

- каждый час в течение 
дня голосования помещение 
и поверхности обрабатыва-
ются специальными раство-
рами.

Уважаемые граждане, 
сегодня важно прийти на 
участки для голосования и 
сделать свой ответствен-
ный выбор.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

Глава района Ольга Мещерякова от-
метила, что в условиях, вызванных коро-
навирусной инфекцией, малый и средний 
бизнес в Вяземском районе без помощи 
не останется. По инициативе администра-
ции района решено перераспределить 
средства, заложенные в муниципальной 
программе «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Вяземском муниципальном 
районе». Часть бюджетных денег из про-
граммы будет направлена не на развитие 
приоритетных видов деятельности, как 
это было прежде, а пойдёт на поддерж-
ку субъектов малого и среднего бизнеса, 
пострадавших в условиях выполнения 
мероприятий по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции.

Как рассказала начальник отдела эко-
номической политики Марина Якушева, 
по предварительным данным, в районе 
насчитывается 105 субъектов малого 

бизнеса, которые могут рассчитывать на 
помощь. Субсидия из средств местно-
го бюджета будет предоставляться на 
возмещение части затрат на теплоснаб-
жение или арендную плату помещений, 
кроме помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, за апрель и 
май. Это будет 100% от суммы докумен-
тально подтверждённых затрат. Однако 
не более величины минимального раз-
мера оплаты труда по состоянию на 1 
января 2020 года с учетом районных ко-

эффициентов. В итоге -  это 19 тысяч 408 
рублей за один месяц. Нужно учесть, что 
поддержка из районного бюджета будет 
предоставляться тем предпринимателям, 
кто состоит в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а их ос-
новной вид деятельности должен быть в 
перечне отраслей российской экономики, 
наиболее пострадавших от covid.

Документ вступит в силу ориенти-
ровочно в середине июля, пока же он 
находится на согласовании. Для озна-
комления с перечнем получателей суб-
сидии администрация района разместит 
его на своём официальном сайте в  сети 
Интернет. Если же перечень пострадав-
ших от последствий новой коронавирус-
ной инфекции будет расширен, то и в 
списке получателей районной субсидии 
станет больше вяземских предпринима-
телей. 

Светлана Ольховая

Пособие 
по безработице

подросло

Евгений Сачко с первым заместителем 
по экономике Министерства сельского 

хозяйства края Ольгой Кравчук
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Рейд ГИБДД

Тактика «охоты»
на нетрезвых водителей

Ночь с пятницы на субботу прошла для журналиста «Вяземских вестей» 
весьма необычно, потому что довелось на время поменять профессию и 
вжиться в роль сотрудника ГИБДД.

 Обратите внимание
Береги 
свой 

телефон!
В последнее время на тер-

ритории Вяземского района 
увеличилось число краж и 
утерь сотовых телефонов. 

Анализ показал, что большинство 
краж в общественных местах отчасти 
обусловлено небрежным отношением 
граждан к сохранности своих вещей, 
поскольку все они совершены путем 
свободного доступа к имуществу, остав-
ленному без присмотра, либо вслед-
ствие невнимательности, беспечности 
самих владельцев. 

Стражи правопорядка  напоминают о 
мерах предосторожности.

Не оставляйте свои сотовые теле-
фоны без присмотра на столиках, ска-
мейках, в общественных местах, не 
передавайте сотовый телефон незна-
комым и малознакомым людям, обра-
тившимся с просьбой позвонить или 
посмотреть.

Приобретайте сотовые телефоны 
только в специализированных магази-
нах, не покупайте телефон с рук у не-
знакомых граждан, так как он может 
оказаться краденым. Стоит помнить, что 
за  приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным 
путем, гражданин может быть привле-
чен к уголовной ответственности по  ст. 
175 УК РФ, которая повлечет за собой 
штрафные санкции либо лишение сво-
боды на срок до 2 лет.

Не покупайте дорогие телефоны сво-
им детям или перед покупкой серьезно 
поговорите с ребенком о назначении те-
лефона, о его цене, о кражах и потерях.

ЕСлИ Вы НАШлИ ТЕлЕФОН, 
ЧТО ДЕлАТь?

В соответствии со статьями 227-228 
Гражданского кодекса РФ, обнаруженная 
находка подлежит передаче ее владель-
цу, то есть  необходимо:

- сообщить об этом факте всем, кто 
может иметь возможность найти соб-
ственника и помочь возвращению;

- в случае, когда хозяин не обнару-
жен, вещь должна быть передана в от-
деление полиции или орган местного 
самоуправления;

- когда находка обнаружена в транс-
портном средстве или помещении, то 
она передается хозяину этого помеще-
ния;

- нельзя хранить найденное более 
пяти дней, иначе это можно расцени-
ваться, как похищение. Например, если  
вы пришли в общественное место - кино, 
где обнаружили телефон и забрали се-
бе, то это деяние считается кражей, так 
как  вами не были предприняты попытки 
найти хозяина вещи, не сообщили работ-
никам кино или  сотрудникам полиции, 
что нашли чужое.

Также обращаем внимание владель-
цев, что при нахождении мобильных 
устройств, на которых установлена бло-
кировка (числовой пароль, графический 
ключ) сложно найти сразу хозяев, так как 
разблокировать мобильный в большин-
стве случаев не удается. 

Уважаемые жители района, со-
трудники полиции еще раз вас преду-
преждают: будьте бдительны и 
соблюдайте элементарные правила 
безопасности, принимайте все необ-
ходимые меры для сохранности сво-
его имущества! И если вы все-таки 
стали жертвами преступления или 
нашли чужие ценные вещи, необходи-
мо  написать заявление в отделе по-
лиции или сообщить по телефонам: 
02, 102 - с любого оператора мобиль-
ной связи, 8(42153) 3-14-37.
ОМВД России по Вяземскому району

Наша основная цель се-
годня - нетрезвые водители, 
именно их придётся выявлять 
в ходе ночного рейда. Ближе 
к вечеру - около 8 часов - на 
боевые посты из ОМВД по 
Вяземскому району выезжают 
несколько экипажей: один – на 
дежурство в сёла, другой, за 
которым закрепили и журна-
листа, патрулирует улицы го-
рода. В полицейской «Ниве» 
- инспекторы ДПС ОМВД 
Павел Шевцов и Андрей 
Бронников. С собой всё не-
обходимое - жезлы, рация, 
планшет, чтобы «пробивать» 
по базе водителей, и, конечно, 
индивидуальные средства за-
щиты в условиях пандемии – 
медицинские маски.   

Как рассказывают по-
лицейские по пути на место 
патрулирования, выявлять 
нетрезвых водителей им при-
ходится нередко. В неделю 
в среднем составляют 3-5 
протоколов за управление 
транспортным средством в со-

стоянии опьянения. «Бывает 
и больше, - говорит старший 
лейтенант полиции Павел 
Шевцов, - в праздники. Тогда у 
нас объявляют усиленный ре-
жим, и патрульную вахту несут 
несколько экипажей ДПС. Я 
служу в органах более 15 лет 
и хочу сказать, что по срав-
нению с началом 2000 годов, 
к примеру, сейчас на дорогах 
пьяных водителей всё-таки 
меньше, чем тогда».

Вотсап 
гаишнику – 

во вред 
Пока мы вели разговор, 

подъехали к месту дежурства 
- железнодорожному пере-
езду. Когда задаю вопрос, 
как часто приходится менять 
дислокацию? Инспекторы 
вздыхают: «Очень часто. И 
всё из-за групп в вотсапе, ко-
торые водители создают, что-
бы предупреждать друг друга. 
Не успеет экипаж где-нибудь 
встать, как сообщение об этом 
уже появляется в их группе, 
и те, кому есть, чего бояться, 
особенно выпившие, объез-
жают места стороной, где мы 
дежурим. Поэтому сегодня мы 
тоже будем использовать так-
тику «смены места стоянки».

Выходим из полицейско-
го автомобиля. Сотрудники 
ГИБДД останавливают все 
подряд проезжающие ма-

шины, указывая жезлом, где 
водителям припарковаться. 
«Добрый вечер. Инспектор 
ДПС, лейтенант Бронников, 
- представляется офицер, 
- предъявите ваши докумен-
ты». После тщательного их 
изучения и проверки по базе 
данных ФИС ГИБДД инспек-
тор возвращает документы 
водителю, пожелав приятной 
поездки. Задача при досмотре 
у полицейских проста: сверить 
узлы агрегатов – номер кузо-
ва, рамы, а также убедиться 
в том, что человек, управля-
ющий транспортом, имеет во-
дительское удостоверение. 
И, конечно, водитель должен 
быть трезв и адекватен.

За рулем: 
ни–ни

Почти все, кого останав-
ливали инспекторы ДПС у 
железнодорожного переезда, 
оказывались добросовестны-
ми. Лишь одному из них был 

выписан штраф в размере 
трёх тысяч рублей за то, что 
в машине был не пристёгну-
тый ребёнок до 3 лет, хотя 
сидел малыш в детском крес-
ле. «Будьте в следующий раз 
внимательны, - обратился к 
водителю правоохранитель, 
- ведь у вас в машине самое 
дорогое».

В ходе рейда нам удалось 
побеседовать с некоторыми 
водителями на предмет езды в 
нетрезвом состоянии. Все они 
высказали негативное мнение 
по этому поводу. «Я считаю, 
что пьяный шофер – это пре-
ступник, - высказался Алексей 
Петров, - как по мне, надо за-
бирать права навсегда за та-
кое нарушение, что сейчас, 
насколько знаю, обсуждают 
наши власти». 

«Я сам никогда не пью, ког-
да собираюсь управлять ав-
томобилем, - говорит Евгений 
Ким, - и другим не советую. 
Горько признавать, но от бо-
лезненной алкогольной зави-
симости не застрахован никто. 
В нетрезвом виде за руль са-
дятся и совершают страшные 
ДТП не только простые люди, 
но и известные, как недав-
но был случай с Михаилом 
Ефремовым. Но для этого и 
существует законодательство, 
которое со временем совер-
шенствуется и ужесточается 
не напрасно. Ведь гибель на 
дорогах по статистике лидиру-
ет в списке причин смертности 

в России наряду с серьёзными 
заболеваниями». 

Отрицательно о пьянстве 
за рулём высказались и жен-
щины-водители. «Управлять 
автомобилем в нетрезвом 
виде просто недопустимо, - 
считает Наталья, жительница 
г. Вяземского, - если выпил, 
лучше не рисковать и вызвать 
такси. Ведь пострадавшим в 
аварии может оказаться не 
только сам пьяный водитель, 
но и другие автомобилисты, а 
также пешеходы».  

Выпивший 
водитель – 
посланник 

смерти
О том, почему нетрезвый 

водитель потенциально опа-
сен, рассказали инспекторы. 
«Управление автомобилем 
требует предельной концен-
трации внимания, - говорит 
Павел Шевцов, - в состоянии 
опьянения сложнее соблю-
дать правила. Подвыпившие 
водители о них запросто забы-
вают, как и об элементарной 
безопасности. Путают педали 
тормоза и газа, не видят зна-
ков, пешеходов, обгоняющих 
и встречных машин. В конце 
концов превращаются в по-
сланников смерти на наших 
дорогах.

В состоянии опьянения 
даже пешеходу трудно вос-
принимать действительность 
адекватно. А езда в алко-
гольном опьянении  вдвойне 
сложна и опасна. По словам 
врача-нарколога районной 
больницы Сергея Яцука, ко-
торый проводит медосви-
детельствование, алкоголь 
блокирует органы чувств, 
вызывает частую и быструю 
смену эйфории и безразличия 
к окружающей действитель-
ности. Водитель не способен 
реагировать на изменения до-
рожной ситуации. По сути, это 
пьяный инвалид. Пока еще 
условный, но с перспективой 
стать им.

Важно учесть, как спирт 
влияет на реакцию водителя. 
Скорость мышления и при-
нятия решений снижается. В 
какой мере, зависит от сте-
пени опьянения. А она опре-
деляется числом промилле 
в крови. Лёгкая степень (0,5 
- 1,5 промилле) характеризу-
ется полным раскрепощени-
ем. Реакция еще быстрая, но 
появляется тяга к превыше-
нию скорости и переоценке 
своих возможностей, теряется 
осторожность. Для средней 
(1,5-2,5 промилле) характерно 
резкое замедление реакций и 
неуверенность. Времени на 
исправление ошибок уже не 
хватает. При сильном опьяне-
нии (2,5-3 промилле) симпто-
мы проявляются еще больше. 
Последствия вождения в не-
трезвом состоянии могут быть 
просто ужасными. Разбитые 
машины, гибель или исковер-
канные жизни пострадавших, 
суд  и  сломанная  судьба  ви-
новника – обычная картина по-
сле ДТП с участием пьяницы 
за рулем». 

Хочу и пью
За время дежурства мы 

несколько раз сменили место 
дислокации. И казалось, рейд 
пройдёт спокойно. Но после 

полуночи на одну из городских 
дорог выехала машина, и тра-
ектория её пути была похожа 
на зигзаги. Полицейские вклю-
чили маячки и сигнал сирены, 
чтобы водитель остановился. 
Сначала авто прибавило ско-
рость, но когда шофёр понял, 
что сбежать ему не удастся, 
остановился. Мужчина открыл 
дверцу машины, и стало по-
нятно, что он – изрядно вы-
пивший. Все признаки были 
налицо: несвязная речь и рез-
кий запах алкоголя.  

- Употребляли перед тем, 
как сесть за руль? - обраща-
ется к нарушителю закона ин-
спектор.

- Да, - без зазрения совести 
отвечает водитель.

- Почему управляете ав-
томобилем в нетрезвом со-
стоянии? - продолжает допрос 
правоохранитель.

- Хочу и пью, чего тебе во-
обще надо, отстань от меня, 
пиши быстрее свой протокол, 
и я пошёл. 

В ходе проверки оказа-
лось, что машина водителю 
не принадлежит, он взял её у 
приятеля, чтобы «прокатиться 
по делам». Прав на управле-
ние транспортным средством 
у мужчины никогда не было. 
Полицейские провели всю 
процедуру, необходимую при 
задержании нетрезвого во-
дителя: зачитали ему права и 
обязанности, составили про-
токол отстранения от управле-
ния транспортным средством 
(который он отказался подпи-
сать), попросили пройти алко-
тестер. 

Прибор показал 0,504 про-
милле, что значительно пре-
вышает допустимую норму. 
Для транспортировки машины 
на арест-площадку сотруд-
ники ДПС вызвали эвакуатор 
из Переяславки, так как у нас 
в районе их нет, а самого во-
дителя доставили в дежурную 
часть отдела для установ-
ления личности, так как до-
кументов, удостоверяющих 
личность, у него при себе не 
оказалось. Заполнили карточ-
ку формы 1, сделали фото и 
провели процедуру снятия от-
печатков пальцев.

По дорожной 
арифметике – 
2 протокола  
Подобные рейды, по сло-

вам правоохранителей, они 
проводят минимум 2 раза в 
неделю. Нетрезвые водители 
не всегда ведут себя адекват-
но, как в этот раз, порой про-
являют агрессию: нецензурно 
выражаются и кричат. Кто-то 
отказывается пройти освиде-
тельствование на предмет ал-
коголя на месте, таких везут в 
медицинское учреждение.  

Наш рейд «Нетрезвый 
водитель» завершился да-
леко за полночь. Теперь не-
много дорожной арифметики. 
Подсчитаем: в ходе вечерне-
ночных дежурств сотрудники 
двух экипажей досмотрели 
десятки автомобилей, на дво-
их человек составили прото-
колы за езду в пьяном виде 
(второй нарушитель закона 
был выявлен экипажем ДПС, 
дежурившим на территории 
поселений). Всего составлено 
15 протоколов за различные 
дорожные правонарушения. 

Анастасия Шубина

Если документы в порядке, 
вам пожелают лишь счастливого пути

..



- Екатерина, расскажи немного о се-
бе.

- Родилась и выросла в городе 
Вяземском. После школы пошла учиться 
в колледж связи и информатики по на-

правлению «Многоканальные телеком-
муникационные системы». В это время я 
познакомилась со своим мужем  Антоном. 
Через год после окончания колледжа у нас 
родилась замечательная дочка Софья. 
Сегодня Софье 9 лет, она старается всег-
да быть первой, участвует практически во 
всех конкурсах и учится на одни пятерки. 
Когда пришло время устраиваться на ра-
боту после декретного отпуска, я выбрала 
для себя районную библиотеку. В долж-
ности библиотекаря отдела обслуживания 
проработала 7 лет, одновременно полу-
чала высшее образование в Хабаровском 
институте культуры по направлению – 
библиотечно-информационная деятель-
ность. Всегда с удовольствием проводила 
массовые мероприятия в нашей библиоте-
ке и вела «школу компьютерной грамотно-
сти» для пенсионеров. Было удивительно 
наблюдать, как пожилые люди, которые 
сначала даже боялись прикасаться к кла-
виатуре, в конце обучения становились 
уверенными пользователями социальных 
сетей. С недавних пор работаю главным 
специалистом отдела по социальным во-
просам, физической культуре и спорту, де-
лам молодежи администрации Вяземского 
района. Мне нравится то, чем я занима-
юсь. 

- Екатерина, вы принимаете участие 

практически во всех районных конкур-
сах. Какие стали самыми запоминаю-
щимися?

- Это семейные состязания. Самым яр-
ким для меня стал «Парад семей». Тогда 
мой муж и его племянник шествовали по 
главной улице в костюмах Фараонов, а 
мы с дочкой, с сестрой, сестрой мужа и 
свекровью были Клеопатрами. Также мы 
остались в восторге от слёта молодых 
семей 2018 года на базе молодёжного 
центра. Отдохнули на природе, заряди-
лись положительными эмоциями, прове-
ли много времени вместе и завели новые 
знакомства – это всё то, чем ценны такие 
события. 

- В каких молодёжных организациях 
вы состоите?

- Мне нравится быть волонтёром. В 
рамках акции «Мы вместе» я помогаю вя-
земцам старшего поколения, находящим-
ся в зоне риска, с доставкой продуктов и 
товаров первой необходимости. Также 
вхожу в клуб «Молодая семья». Здесь 
мы вместе со специалистом молодежно-
го центра Анной Степанец проводим ин-
тересные дискуссии. Ещё в рамках этого 
клуба участвуем в творческих, семейных 
конкурсах. Приятно находиться в кругу 
единомышленников. 

- Твои увлечения и хобби?
- Меня увлекает рисование картин по 

номерам. Могу часами читать современ-
ную литературу. Я практически не смотрю 
телевизор – это, по моему мнению, беспо-
лезная трата времени. 

- Екатерина, как достичь успеха во 
всех своих начинаниях?

- У меня есть внутреннее убеждение, 
что пока я не доведу дело до конца, не 
останавлюсь. Своей дочери тоже пытаюсь 
передать все эти ценные качества: целе-
устремлённость и трудолюбие. Многие не 
готовы своим трудом идти к заветной це-
ли, они хотят получить все и сразу, но это 
в корне не верно. 

Мне всегда и во всём помогает супруг 
Антон. Многие костюмы, ростовые куклы 
и прочие творческие поделки мы делаем 
вместе с ним. 

- Ваши пожелания молодым людям 
района в День молодежи.

- Желаю здоровья, удачи, отличной 
спортивной формы и дальнейших побед! 
Не бойтесь ставить перед собой большие 
цели, помогайте друг другу, двигайтесь 
вперед и реализуйте свои мечты!

Ирина Дьячкова

Сформированный в течении 
многих лет профессиональный 
коллектив стал командой едино-
мышленников, нацеленный как 
на удовлетворение социальных 
потребностей подростков и моло-
дежи, так и на повышение статуса 
учреждения в системе образова-
ния района. Это обязывает нас 
повышать профессиональную 
компетентность специалистов и 
вести поиск новых форм деятель-
ности. В условиях, сложившихся 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, специали-
стам центра пришлось осваивать 
новые технологии в работе с мо-
лодежью (онлайн-акции, онлайн-
семинары, онлайн-конкурсы и 
т.д.).

Социальные сети стали ос-
новной молодежной площадкой 
как для общения с друзьями, так 
и для полезного времяпровож-
дения в условиях самоизоляции. 
Опыт работы в социальных сетях 
у нас уже был. Квест-игры, про-
водимые в режиме онлайн с под-
ростками, пользовались успехом 
и раньше, а сегодня они стали 
ещё более востребованными. 
Успешно перешли на новый фор-
мат конкурсы и акции, приурочен-
ные к юбилею Победы. Впервые 
в онлайн-формате прошла исто-
рико-познавательная игра «Они 
ковали Победу!», посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, среди дет-
ских и молодежных объединений 
района. Десять детских объеди-
нений города и сёл получали в 
течении пяти дней на свой мес-
сенджер What,sApp задания, на 
которые за определенное время 
должны были дать правильные 
ответы. Лучше всех справились 
с заданиями ребята объедине-
ния «РДШ» школы №3 под руко-
водством Анастасии Поповой. К 
слову, Анастасия является одной 
из активисток нашего района. 
Она на протяжении пяти лет тес-
но сотрудничает с молодежным 
центром, Анастасия и её воспи-

танники – учащиеся начальных 
классов школы №3, завсегдатаи 
и участники городских и районных 
мероприятий. Бронза военной 
викторины досталась детскому 
объединению «Радуница». Этому 
способствовали заслуги руково-
дителя объединения Татьяны 
Павловской. Её воспитанники 
активные и креативные ребята. 
Они, несмотря на свой юный воз-
раст, также принимают участие 
во всех наших задумках и прак-
тиках. 

Школьные волонтеры и ребя-
та детских объединений накануне 
Дня Победы и в сам праздник при-
соединились ко Всероссийским 
акциям и проектам. 53 волонте-
ра района, в том числе школь-
ники, студенты, руководители 
объединений, вошли в особый 
корпус Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы». Именно 
эти ребята готовили поздрави-
тельные письма для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вдов и тружеников тыла. Именно 
они разносили письма Победы 
по адресам наших земляков, а 9 
мая поздравили по телефону ве-
теранов с Днём Победы. Также 
они «создавали» «Сад памяти» о 
дедах и прадедах, украшали окна 
своей школы и дома символами 
Победы.

Молодежь района в воз-
расте от 18 до 30 лет тоже не 
оставалась в стороне от праздно-
вания столь замечательной даты. 
Молодые специалисты центра 
обработали и подготовили 377 
фотографий ветеранов Великой 
Отечественной войны для про-
ведения районной онлайн-акции 
«Бессмертный полк», приняли 
участие в акции «Горькой памя-
ти свеча». 9 мая жильцы дома по 
улице Коммунистической, 1 ров-
но в 21-30 часов зажгли в своих 
окнах свечи памяти и почтили ми-
нутой  молчания  всех,  кто погиб, 
освобождая  мир  от  фашистской  
агрессии. 

Другая, не менее важная за-

дача, которая сегодня стоит 
перед волонтерами и специали-
стами центра – это информиро-
вание населения нашего  района  
о  поправках к Конституции. 

Пусть из-за коронавирусной 
инфекции отменены массовые 
мероприятия, но молодежный 
центр по-прежнему будет взаи-
модействовать с молодежью на-
шего района в дистанционном 
режиме. В преддверии любимого 
праздника - Дня молодежи, кото-
рый будет отмечаться 27 июня, 
мы проведём с 22 по 26 июня 
онлайн-викторину «Несколько 
фактов о Молодежке» в сети 
Инстаграм, а 25 июня на платфор-
ме Гугл - онлайн-квест «Даешь! 
Молодежь!» среди студенческой 
и работающей молодежи района.

Как только снимут ограни-
чения, в Вяземском пройдут 
мастер-класс и соревнования 
по воркауту – уличной гимна-
стике. Команда-представитель 
Вяземского района уже сформи-
рована и готова показать своё 
мастерство. В проведении ма-
стер-класса примут участие пред-
ставители Федерации воркаута 
Хабаровского края.

После снятия ограничений 
мы с нетерпением ждем ещё ряд 
увлекательных конкурсов и со-
бытий. В августе наш молодой 
специалист центра по работе 
с молодежью  Олеся Фещенко 
примет участие в краевом смо-
тре-конкурсе среди специалистов 
сферы молодежной политики 
Хабаровского края в номинации 
«Специалист муниципального 
учреждения молодежной поли-
тики». Конкурс будет проходить 
в Комсомольске-на-Амуре. Здесь 

же состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и моло-
дежных общественных объедине-
ний, действующих на территории 
Хабаровского края - «Лидер ХХI 
века». В нём наш район будут 
представлять Анна Проценко - 
представитель от экологического 
объединения «Капелька» школы 
№2 и Илья Тышкевич из молодеж-
ного объединения «Радуница» 
поселка Дормидонтовки. В это 
же время состоится Форум ли-
деров и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Хабаровский край 
- регион возможностей», целью 
которого станет формирование и 
популяризация позитивного обра-
за молодого гражданина, активно 
включенного в решение социаль-
но значимых проблем своих тер-
риторий. От нашего района в нём 
примут участие три молодых че-
ловека, успешно реализующих 
себя в сфере общественной дея-
тельности района. 

В августе г. Комсомольск-на-
Амуре также примет участников 
краевого фестиваля альтерна-
тивных видов молодежного твор-
чества, современного искусства и 
уличного спорта «Поехали-2020». 
Фестиваль пройдет по 12 номи-
нациям. Участники фестиваля к 
заявке прикрепляют видео-порт-
фолио о своей творческой (спор-
тивной) деятельности в рамках 
выбранной номинации. После 
прохождения заочного конкурсно-
го задания организаторы фести-
валя пригласят победителей на 
гала-концерт. От нашего района 
потенциальными участниками 
станут молодые ребята в номи-

нациях «Город.Улицы» (создание 
фото- и видеоработ, фотогра-
фических коллажей), «Уличная 
поэзия» (литературные батлы, 
творческие выступления моло-
дых поэтов и чтецов города), 
«Движение улиц» (соревнования 
и мастер-классы по уличным ви-
дам спорта: воркаут, паркур, трей-
синг, панна, стритбол).

Молодежный центр не сто-
ит на месте и продолжает свою 
активную работу. Всё это стано-
вится возможным благодаря кро-
потливому повседневному труду 
специалистов центра, его коман-
де единомышленников - Анне 
Степанец, Евгении Сирицкой, 
Алесе Нельга, Александру 
Павлушину, Михаилу Федосееву, 
Светлане Демидовой, Владимиру 
Дахнову, Светлане Трофимовой. 
С неменьшим энтузиазмом во-
площают в жизнь инициативы и 
молодые специалисты: Олеся 
Фещенко, Дмитрий Петренко. 
Хочется отметить за добросо-
вестный труд помощников по хо-
зяйственным вопросам - молодую 
заведующую Елену Федерягину, а 
также Людмилу Огурцову, Андрея 
Зуенко, Андрея Иванушко, 
Николая Иванова и Елену Рубан.

Мы благодарим наших соци-
альных партнеров, помощь кото-
рых для нас бесценна, и молодых 
активистов, участников и органи-
заторов конкурсов, акций и других 
интересных мероприятий. И по-
стараемся приложить все усилия, 
чтобы ваши самые смелые идеи 
смогли реализоваться на терри-
тории нашего района.

Марина Иванушко, 
директор молодежного 

центра Вяземского района
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Вот  уже  на протяжении  19 лет молодеж-
ный центр Вяземского  района позиционирует  
себя  как  учреждение,  открытое для любых  
инноваций и эффективных  технологий  орга-
низации  развивающего содержательного до-
суга  для  подростков и молодежи Вяземского 
муниципального района.

Наши интервью

«Никогда не сижу на месте...»

Кладезь идей и новшеств

Активная молодежь района – это ресурс для его будущего процветания.  Наше интервью с одной из 
активисток, постоянной участницей общественных, районных и краевых мероприятий и конкурсов – 
Екатериной Говор. 

Межрайонный слёт «Новый формат»

Екатерина Говор вместе с мужем  
Антоном и дочерью Софьей



Чтобы принять участие в конкурсе, 
перед школьниками и педагогами стояла 
непростая задача – рассказать о куль-
туре народов, которые живут в нашем 
районе, крае, регионе. Ребята должны 
были представить творческие проекты: 
сценические, вокальные, изобразитель-
ные, хореографические и другие по-
становки,  повествующие о  духовных 
традициях, культурных обычаях разных 
народностей.  Ведь на Дальнем Востоке 
живут русские, украинцы, белорусы, тад-
жики, узбеки  и представители других 
национальностей. Однако все участники  
конкурса отдали предпочтение право-
славным традициям, так как преимуще-
ственно их изучают в рамках учебного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Каждый класс и творческая группа 
подготовили свои открытые уроки, кото-
рые посетили журналисты «Вяземских 
вестей». На протяжении нескольких ме-
сяцев - с марта по июнь - на страницах и 
сайте районной газеты мы публиковали 
конкурсные материалы. 

Творческий коллектив школы №1 
г. Вяземского представил проект 
«Семейная реликвия». Ребята вместе 
с родителями, бабушками рассказали 
о старинных вещах, которые бережно 
хранятся в их семьях и передаются из 
поколения в поколение. Это и традици-
онный предмет быта на Руси - тульский 
самовар, и бабушкин льняной рушник, и 
раритетная русская прялка, раньше она  
была  не просто орудием труда для на-

ших предков, но и дорогим подарком, 
который дарили по особым случаям, на-
пример, на свадьбу. Трогательно ребята 
рассказывали о старинной библии 1901 
года издания, найденной на чердаке. 
Некоторые семьи рассказали о том, как 
дома пекут замечательный хлеб по тра-
диционному русскому рецепту.  

Другие участники свои открытые за-
нятия посвятили православным празд-

никам. Например, 4 «б» класс школы 
№2  города Вяземского подготовил яр-
кое творческое выступление по теме 
«Светлая Пасха». Ребята проявили свои 
хореографические и вокальные способ-
ности, фантазию и творчество,  украшая 
символы этого праздника – куличи и яй-
ца. А также узнали, какие забавы устра-
ивали на Пасху их сверстники в давние 
времена. 

Ещё один класс второй школы – 4 «а»  
- представил открытый урок о Вербном 
воскресенье. Девчонки и мальчишки по-
ведали о традициях этого праздника. 
Например, лёгком похлопывании веточ-
ками вербы для того, чтобы отогнать все 
недуги и невзгоды, о приметах, связан-
ных с Вербным воскресеньем. Ребята  
участвовали в народных забавах, пели, 
отгадывали загадки и повязывали на 
вербный букет разноцветные ленточки.   

Настоящий весенний разгуляй по-
лучился в школе села Отрадного на 
Масленицу. В гости к школьникам приш-
ли ряженые, сказочные герои. Дети 
познакомились с обычаями, которые 
принято соблюдать в этот праздник. 
Например, устраивать весёлые гуляния, 
чтобы прогнать Зиму и встретить Весну. 
Задорными и весёлыми получились 

игры и конкурсы на Масленицу для от-
радненских школьников: они катались на 
тазах, перетягивали канат, бились поду-
шками. И, конечно, лакомились главным 
масленичным блюдом – блинами. 

Ярким и творческим получился от-
крытый урок в школе сала Аван, в рам-
ках которого пятиклассники рассказали 
ученикам первого класса о нескольких 
православных праздниках – Рождестве 
Христовом, Пасхе и Троице. Дети коля-
довали, играли, водили хороводы вокруг 
русской берёзки и узнали немало инте-
ресного об этих православных праздни-
ках.

После того, как все публикации  по-
явились на страницах и сайте газеты, 
4 июня в социальной сети Instagram в 
аккаунте «Вяземских вестей» мы раз-
местили конкурсные видеосюжеты,  сня-
тые журналистами в ходе занятий. В 
это же время открылось голосование, 
которое продолжалось на протяжении  
двух недель: пользователи ставили лай-
ки понравившимся роликам, оставляли 
комментарии.  

Трогательно было прочесть такие от-
зывы: «Молодцы, ребята! Просто класс!» 
«Замечательный проект! Как хорошо, 
что в нём участвуют не только дети, но 
и их родители. У детей появляется ин-

терес и уважение к истории, традициям. 
Они трепетно относятся к своей семье, 
стране. Спасибо огромное всем участни-
кам и организаторам проекта!» 

По результатам голосования, кото-
рое завершилось 17 июня, больше всего 
лайков - 466 - набрал видеосюжет 4«б» 
класса школы №2, ставший победите-
лем (руководитель Ольга Андреева). 
Этот ролик собрал 2305 просмотров 
и 42 комментария. На втором месте 
– творческая группа ребят школы №1 
г. Вяземского (руководитель Марина 
Ананьева) – 343 лайка, 1672 просмотра, 
16 комментариев. Третье место - занял 
4 «а» (руководитель Наталья Ткач), на-
брав 259 лайков, 1739 просмотров и 15 
комментариев. Дети и взрослые, участ-
ники конкурса, волновались, когда шло 
голосование, постоянно следили за 
рейтингом, просили родных и знакомых 
отметить заветное сердечко в соцсети. 
За две недели Instagram «Вяземских ве-
стей» пополнился почти сотней новых 
подписчиков.        

Такой необычный и масштабный 
проект удалось воплотить в жизнь 
благодаря сотрудничеству район-
ной газеты и управления образования 
Вяземского района, отдела образования 
Хабаровской епархии, которые стали со-
циальными партнёрами и предоставили 
в качестве награды победителю  первой 
степени – 4 «б» классу школы №2 - воз-
можность побывать на экскурсии в пра-
вославных храмах города Хабаровска. 

За победу второй степени творче-
ская группа школы №1 отправится на 
увлекательное занятие в центр творче-
ского развития «Ступени». Победитель 
третьей степени – 4 «а» класс школы 
№2 - сможет посетить кино или анима-
ционный сеанс в кинотеатре «Космос». 
Пригласительные наши победители уже 
получили, воспользоваться ими они смо-
гут, как только будут сняты все ограничи-
тельные меры, связанные с пандемией. 
Коллективы школ сёл Аван и Отрадное 
награждены дипломами участников. 

На скромной церемонии награждения 
победители конкурса «Мозаика тради-
ций русской культуры» признались, что 
готовились к нему основательно, на про-
тяжении нескольких недель предлагали 
идеи, разрабатывали сценарии, шили 
костюмы и делали реквизит. Многим 
помогали мамы, папы, бабушки. За это 
время школьники узнали много нового 
и интересного о духовных традициях и 
культуре своего народа. 

Анастасия Шубина

Итоги конкурса
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Наталья Ткач:  «Спасибо за такие 
интересные конкурсы. Ребята 
с нетерпением ждут, когда по 

пригласительному пойдут в кино»

Профессиональный
праздник

Культурная мозаика - 
от наследников славянских традиций

Наши таланты

Конкурс «Мозаика тради-
ций русской культуры» объ-
единил десятки школьников, 
их родителей и педагогов. 
Сегодня мы назовём имена 
победителей и участников, 
вручим заслуженные призы, 
дипломы и ещё раз напомним 
о ярких выступлениях ребят.

За победу в конкурсе - 
экскурсия в православные храмы г.  Хабаровска

Творческая группа школы №1 
посетит увлекательное занятие в центре творчества «Ступени»



05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 18.00 Тотальный фут-
бол (12+)
08.55 Футбол. «Маритиму» 
- Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
10.55 Кикбоксинг. В. Семё-
нов - А. Пашпорин. Fair Fight. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.30, 23.55 Но-
вости

14.05, 19.35, 00.00, 05.35 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту». Чем-
пионат Португалии (0+)
19.00 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
20.35 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 в Ко-
рее. Лучшее (0+)
22.05 Реальный спорт
23.05 «Правила игры» (12+)
23.35 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
00.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» 
- Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.30 «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40, 17.00 «Красивая пла-
нета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ 
ВНУТРИ»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух
14.35 Спектакль «Сердце не 
камень»
17.15, 01.20 Исторические 
концерты
18.00 Полиглот
18.45 «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.45 «Дом архитектора»
02.00 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
02.35 М/ф «Путешествие 
муравья». «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 ВПН Коста Рика (12+)
13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
16.05 Урожайный сезон 
(12+)
16.20 Конституция. Надо 
знать (12+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
01.15 «Сезоны любви» 
(16+)
05.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+)
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.50, 04.10 Улётное 
видео (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 «Властители» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Любовь По-
лищук. Гадкий утёнок» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» 
(16+)

00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Ракеты на старте» 
(12+)
02.55 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.20 «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)

10.15, 13.20, 17.05 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.55 «Две капитуляции III 
рейха» (6+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Краевой националь-
ный фестиваль полынного 
супа (12+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 17.55, 20.40, 
05.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
10.10 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Валенсия». Чемпио-
нат Испании (0+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)

14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 
23.45, 01.50, 04.40 Новости
16.00 Футбол. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
18.25, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.45 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.50 Специальный обзор 
(12+)
20.10 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
21.45, 23.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала (0+)
01.55 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
03.55 Английский акцент
05.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.30 «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...»
12.35 «Роман в камне»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух
14.35 Спектакль «Месяц в 
деревне»
17.15, 00.50 Исторические 
концерты
18.00 Полиглот
18.45 «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.00 «Красивая планета»
01.30 «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки»
02.10 «Кто придумал ксе-
рокс?»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.45, 05.10 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.00, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)

11.00 «Краеведение» (12+)
11.30 Разрушители мифов 
(12+)
12.30, 18.50, 06.45 Конститу-
ция. Надо знать (12+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
16.05 Истории спасения 
(16+)
16.50, 19.45, 22.00, 01.45, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 
05.00 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
05.50 Урожайный сезон (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+)
02.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» (18+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯ-
НЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Летучий надзор 
(16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 +100500 (16+)

13.30, 03.00, 03.30 Улётное 
видео (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» 
(16+)

00.55 «90-е. Золото партии» 
(16+)
02.20 «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
03.00 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «КУБА» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.25, 08.15 «Шарль де 
Голль. Его Величество Пре-
зидент» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
10.30, 13.20 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
14.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.15, 17.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (0+)
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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В программе возможны изменения
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 «Гол на миллион» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 23.20, 01.50, 
05.25 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.00 Футбол. «Интер» - 
«Брешиа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 20.25, 23.15, 
00.50, 01.45, 03.20 Новости
16.00, 00.55 Специальный 
обзор (12+)
16.20 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
16.45 Футбол. «Оренбург» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.35 Футбол. «Сочи» - 
«Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига (0+)
20.30 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция
00.20 Специальный репор-
таж (12+)
01.15 «Открытый показ» 
(12+)
02.45 Формула-1. Лучшее 
(0+)
03.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.30 «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.45 Цвет времени
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух
14.35 Спектакль «Город 
миллионеров»
16.35, 01.10 Исторические 
концерты
17.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
18.00 Полиглот
18.45 «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.45 «Дом архитектора»
01.50 «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время»

02.30 М/ф «Очень синяя 
борода»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.55, 05.20 Новости (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Связь времен, добрая 
воля (12+)
11.30, 00.00 Ойкумена Фе-
дора Конюхова (12+)
12.00 Вся правда о… (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
00.50, 03.50 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.45, 01.45, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
02.40 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
03.20 Планета Тайга. Золо-
то Иосича (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)

09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.30, 03.50 Улётное 
видео (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Спросите доктора 
Комаровского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические исто-
рии (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 
(18+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «СНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар властью. Каз-
нокрады» (16+)
02.10 «Последние залпы» 
(12+)
02.50 «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.30 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (0+)
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» (16+)
04.10 «Забайкальская 
одиссея» (6+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» 
(12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто заго-
ворил (0+)
19.40 Т/с «ФРОНТ» (12+)
23.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» (18+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ков-
чег» (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.20, 15.05 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий ве-
чер Александры Пахмуто-
вой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20, 03.25 «Россия от края 
до края» (6+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 Футбол. «Торино» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
09.55 Футбол. «Леганес» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.45 «Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсе-
лоны» (12+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Футбол. «Мальорка» 
- «Сельта». Чемпионат Ис-
пании (0+)
14.50, 15.30, 18.15, 21.10 
Новости

14.55, 18.20, 21.15, 23.55, 
02.25 Все на Матч!
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Дания - Гер-
мания. Чемпионат Европы- 
1992 Финал. Трансляция из 
Швеции (0+)
18.50 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)
21.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
02.50 Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. СПАЛ - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
11.45 «Земля людей»
12.15, 01.40 «Страна птиц»
13.10 Гала-концерт лауре-
атов IV Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019»
15.05 Спектакль «Сублима-
ция любви»
17.05 Пешком...
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 Песня не прощается... 
1978
20.30 Линия жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
02.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.00, 16.10, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.45 
Новости (16+)
09.00, 13.45, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 13.35 Писатели Рос-
сии (12+)
11.55, 16.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 14.30 Губерния сей-
час (16+)
13.25, 16.00, 18.00 Конститу-
ция. Надо знать (12+)
15.20, 00.40 Лайт Life (16+)
15.35, 19.25 Достояние ре-
спублики (12+)
16.30 «Зеленый сад» (0+)
20.25 Связь времен, добрая 
воля (12+)
21.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
23.40 Истории спасения 
(16+)
00.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
04.25 ВПН США, нац парк 
Гранд Каньон (12+)
05.20 «На рыбалку» (16+)
06.00 Урожайный сезон 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50, 22.00 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.55 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.00 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.20, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.30, 03.50 Улётное 
видео (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)

17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
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, 22.00, 22.30 «Сле-
пая» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.10 «Любовь в советском 
кино» (12+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
05.15 «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«КАРПОВ» (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 04.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 13.20 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (12+)

14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
16.00, 17.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные матери-
алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.20 «Раздвигая льды» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.50 «Докумен-
тальный цикл программ» 
(12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ФРОНТ» (12+)
22.10 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». 
Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 «История The Cavern 
Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (12+)

07.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
10.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала (0+)
12.30 Английский акцент 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 
00.30, 03.00, 05.00 Новости

14.05, 18.25, 22.35, 00.35, 
05.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол». Чемпи-
онат Испании (0+)
17.55 Специальный репор-
таж (12+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
20.35 Футбол. «Рома» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
01.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
03.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
04.05 «The Yard. Большая 
волна» (6+)
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.30 «Сакральные 
места»
08.20 Шедевры старого 
кино
09.45 «Красивая планета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ»
12.40 «Роман в камне»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блужда-
ющие звёзды»
16.35, 01.00 Исторические 
концерты
17.15 «Одиночный забег на 
время»
18.00 Полиглот
18.45 «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!». «И смех и грех»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.25, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 02.00, 03.55 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Откры-
тая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 
02.45, 03.45, 04.40 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 22.10, 05.45 Вся 
правда о… (12+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.15, 22.00, 00.05 Лайт 
Life (16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 02.55 Тень недели 
(16+)
00.15 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» (12+)
04.50 ВПН США, парк Йе-
лоустоун (12+)
06.30 Связь времен, до-
брая воля (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
00.55 Последние 24 часа 
(16+)
01.40 «Квартирный во-
прос» (0+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.05, 05.15 6 кадров (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
(0+)
02.55 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 12.30, 23.00, 23.30 
+100500 (16+)
13.30, 03.20, 03.45 Улётное 
видео (16+)
14.30, 20.30 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
17.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
01.35 «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 05.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
(16+)

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.25 «Хроника Победы» 
(12+)
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
13.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» (16+)
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
05.05 «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
05.35 «Оружие Победы» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 16.00, 22.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
23.50 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 
(18+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

07.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
09.40 «Боевая профессия» 
(16+)
10.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 в Ко-
рее. Лучшее (0+)

11.00 Реальный спорт (12+)
12.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Специальный обзор 
(12+)
14.50 «The Yard. Большая 
волна» (6+)
15.45, 19.15, 21.55, 00.05, 
05.25 Все на Матч!
16.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
18.50, 21.00, 22.50, 00.00 Но-
вости
18.55 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
21.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
21.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Слоненок». «В 
стране невыученных уроков»
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ»
09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Человеческий фак-
тор»
13.25 «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
16.50 «Печальная история 
последнего клоуна»
17.30 «Предки наших пред-
ков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан Ди-
его Флорес в гала- концерте 
на Марсовом поле в Париже
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»
23.30 Клуб 37
02.45 М/ф «В мире басен»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 00.55 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 04.40 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 01.35 Х/ф «ЧАРОДЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА СУ-
ХОРЕВСКОЙ БАШНИ» (6+)
11.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
13.00 Моя история Юрий Ма-
ликов (12+)
13.30 Разрушители мифов 
(12+)
14.25 Истории спасения 
(16+)
15.00, 19.00, 23.35, 02.50, 
05.00 «Новости недели» 
(16+)
15.50 Тайны древней Руси 
(12+)
16.45 Достояние республики 
(12+)
17.15 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.25, 03.30, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.05, 04.15 «На рыбалку» 
(16+)
03.55 Архивы истории. Доку-
менты определившие время 
(12+)
06.05 ВПН США, парк Йелоу-
стоун (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
02.45 Шоу выходного дня 
(16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
14.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
18.00, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)
19.00, 03.30 КВН. Бенефис 
(16+)
19.30, 03.50 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 10.15 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
11.00 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожуховым 
(16+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)
02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 
(18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 
(16+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 «Обложка» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 
Хроники московского быта 
(12+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.30, 01.35 «Сделано в 
СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
00.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.50, 22.50 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.00 Краевой национальный 
фестиваль полынного супа 
(12+)
12.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
15.20 Т/с «ФРОНТ» (12+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
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05.35, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 16.40, 21.50, 07.55 
Все на Матч!
08.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Торино». Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.10 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. Тинь-

кофф Российская Премьер-
лига (0+)
12.00 «Ген победы» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.50 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ростов». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.10 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
Финал (0+)
19.10, 22.50, 01.15 Новости
19.15 «Моя игра» (12+)
19.45 Футбол. Дания - Шве-
ция. Чемпионат Европы- 
2004 Трансляция из Порту-
галии (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансля-
ция
01.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
05.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Барселона». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
08.30 Футбол. «Порту» - 
«Белененсеш». Чемпионат 
Португалии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

06.30 М/ф «Мойдодыр». 
«Котенок по имени Гав»
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДА-
ВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 Письма из провинции
13.05, 01.50 Диалоги о жи-
вотных
13.45 «Другие Романовы»
14.20 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая 
музыка?»
15.20 Дом ученых

15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ»
18.00 «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
18.40 Романтика романса
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой
02.30 М/ф «Банкет». «Жил-
был Козявин»

07.00, 10.00, 01.35, 03.55 
«Новости недели» (16+)
07.40 Моя история Юрий 
Маликов (12+)
08.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
09.50, 17.50 Лайт Life (16+)
10.50, 06.40 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.40 «Школа здоровья» 
(16+)
15.40, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
16.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВ-
НОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХО-
РЕВСКОЙ БАШНИ» (6+)
18.00, 23.25, 05.45 «На ры-
балку» (16+)
18.25, 22.55, 02.15, 04.35 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 21.55, 02.40 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
23.55 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
03.30 Истории спасения 
(16+)
05.00 Тайны древней Руси 
(12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени 
(16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
04.55 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
07.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
14.00 Решала (16+)
20.10, 03.30, 03.50 Улётное 
видео (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30, 01.00 +100500 
(18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
09.30 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)
04.00 ОбноВитя (12+)
04.30 Городские легенды 
(16+)
05.00, 05.30, 05.45 Стран-
ные явления (16+)

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+)
10.20, 04.15 «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
05.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

05.00 «Светская хроника» 
(16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
(16+)
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
05.30 «Гагарин» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
08.00, 13.10, 21.40 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Эволюция. Геогра-
фия земли» (12+)
18.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» (16+)
21.50 Краевой националь-
ный фестиваль полынного 
супа (12+)
22.40 Круг ответственности 
(12+)
00.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 17.06.2020 №309

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения «Город Вяземский» от 14.04.2020 № 192 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки городского поселения 

«Город Вяземский»»
В соответствии со статьей 33 Градо-

строительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ, Положением «О публичных 
(общественных) слушаниях в городском 
поселении «Город Вяземский», утверж-
денным решением Совета депутатов го-
родского поселения «Город Вяземский» 
от 29.10.2011 №157, №2-18-2016, пун-
ктом 10, Постановления правительства 
Хабаровского края №252-пр от 10 июня 
2020 года «О снятии отдельных ограни-
чительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышения 
готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции» адми-
нистрация городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункт 2 поста-

новления администрации городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района от 14.04.2020 
№192 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки городского по-
селения «Город Вяземский» изложив его 
в следующей редакции:  

«2. Публичные слушания провести 
29 июня 2020 года в 17-05 в здании ад-
министрации по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, кабинет №307».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городско-
го поселения Хотинца С.В.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
Вяземского муниципального района

Хабаровского края от 23.06.2020 № 229
О назначении выборов главы 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

В соответствии со ст. 11 Избиратель-
ного Кодекса Хабаровского края, пункта 4 
статьи 9 Устава Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы главы Вяземско-

го муниципального района Хабаровского 
края на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать 
в общественно-политической газете «Вя-
земские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в 
территориальную избирательную комис-
сию Вяземского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

Конкурс Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

âûñòóïàåò îðãàíèçàòîðîì 
Ìåæäóíàðîäíîãî 

ìîëîäåæíîãî 
êîíêóðñà ñîöèàëüíîé 

àíòèêîððóïöèîííîé ðåêëàìû 
«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»

В текущем году Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации выступает организатором Меж-
дународного молодежного конкурса социальной ре-
кламы антикоррупционной направленности на тему: 
«Вместе против коррупции!». Его проведение анон-
сировано на 8-й сессии Конференции государств – 
участников Конвенции ООН против коррупции.

Прием конкурсных работ осуществляется с 
01.05.2020 по 01.10.2020 на официальном сайте 
конкурса http://anticorruption.life. по двум номинаци-
ям - «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Го-
лосование  будет осуществляться в онлайн-режиме 
на официальном сайте конкурса.

Подведение итогов конкурса, объявление по-
бедителей и призёров конкурса будет приурочено к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 де-
кабря).

Правила проведения конкурса доступны на 
официальном сайте конкурса http://anticorruption.life.

Министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Хабаровского края (далее 
– министерство) информирует, 
что в соответствии с постанов-
лениями Правительства Россий-
ской Федерации от 28.02.2019 
№224, от 05.07.2019 №860 и от 
14.12.2018 №1556, утверждаю-
щими правила маркировки сред-
ствами идентификации табачной 
и обувной продукции, лекарствен-
ных препаратов для медицинско-
го применения, запрет оборота 
немаркированной табачной про-
дукции, обувных товаров и лекар-
ственных препаратов для меди-
цинского применения наступает с 
01.07.2020.

В рамках информационной 
кампании по подготовке участни-
ков оборота указанных товаров 
к вступлению в силу требований 
об их обязательной маркировке 
средствами идентификации Ми-
нистерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

и ООО «Оператор ЦРПТ» пла-
нируют провести Прямую линию 
по маркировке, в которой примут 
участие как представители рынка 
и бизнессообществ, так и феде-
ральных органов исполнительной 
власти и общественных объеди-
нений.

В ходе мероприятия участни-
ки оборота товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, смогут 
задать интересующие их вопросы 
как в режиме онлайн, так и пере-
дать вопросы в письменном виде 
конкретным адресатам и получить 
на них ответ в кратчайшие сроки 
после завершения мероприятия. 

Прямая линия проводится 
25.06.2020 с 10-00 до 15-30 (вре-
мя московское).

Необходимая информация 
о мероприятии размещена на 
официальном сайте «Честного 
знака»: https://честныйзнак.рф/
lectures/vopros2020. 

Контактные данные со сторо-
ны оператора – 8-800-222-15-23; 
support@crpt.ru.

Âíèìàíèþ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  от 22.06.2020 №152

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 

10, пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 
11 Избирательного Кодекса Хабаровского 
края, частью 5 статьи 8 Устава сельского по-
селения «Поселок Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края, на основании решения Совета депута-
тов сельского поселения «Посёлок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края от 22.06.2020 №150 
«О снятии полномочий депутата Совета 
депутатов сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края», решения 
Совета депутатов сельского поселения 
«Посёлок Дормидонтовка» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
от 22.06.2020 №151 «О снятии полномочий 
депутата Совета депутатов сельского по-
селения «Поселок Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края», Совет депутатов сельского поселе-
ния «Посёлок Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края,

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы 

пяти депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Посёлок Дормидонтовка» Вя-
земского муниципального района Хабаров-
ского края на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в 
муниципальную избирательную комиссию 
сельского поселения «Посёлок Дормидон-
товка» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение 
в Сборнике нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления сель-
ского поселения «Поселок Дормидонтовка» 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, в газете «Вяземские Вести», 
в сети Интернет на официальном сайте 
администрации сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края https://
dormidontovkavzm.khabkrai.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Е.Н. Шабанова,
председатель Совета депутатов

Ю.С. Черненко,
глава сельского поселения

..
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КомпьютеРная помощь
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
тел. 8-909-877-77-37 Ре

кл
ам

а

Магазин 

«Овощи-фрукты» - 
оптом и 

в розницу. 
Цены низкие! 

г. Вяземский, 
ул. Амурская, 25

с 9.00 до 18.00 часов.
Опт - тел: 

8-909-806-52-39

РекламаООО «Новый мир»
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ИМеютСя ПРОтИвОПОказаНИя, НеОбхОдИМО 
ПРОкОНСуЛьтИРОватьСя СО СПецИаЛИСтОМ

Р
ек

ла
м

а

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
27,28 июня

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора) 
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -    27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

ИМеютСя ПРОтИвОПОказаНИя . 
НеОбхОдИМа кОНСуЛьтацИя СПецИаЛИСта.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл

ам
а

предприятие ооо «тИС» 
пРоИзводИт И РеалИзует: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, блок хаус, 
имитацию бруса, пиломатериал, 

двери из массива, столы, табуреты.
адрес: посёлок дормидонтовка, ул. вяземская, 2

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

Ре
кл

ам
а

Фотоконкурс!

«Усадьба - 2020»
усадьба – это не просто красивое слово и не только дом с прилега-

ющей к нему землей, усадьба – это целая вселенная одной конкретно 
взятой семьи. 

Редакция газеты «вяземские вести» объявляет очередной фото-
конкурс «усадьба - 2020», в котором мы определим лучшего хозяина 
усадьбы вяземского района. от вас, дорогие наши читатели, мы ждем 
фотографии и небольшой рассказ на редакционный ватсап по номеру 
8-914-157-70-44 (отличного качества и сюжета) на тему – цветочные клум-
бы, альпийские горки, домашние скульптуры, фонтанчики, изготовлен-
ные своими руками, а также оригинальные беседки, качели, площадки 
для малышей, бани, модернизированные курятники, крольчатники, «до-
мики» для домашних животных. победителей конкурса ждут призы!

Наш участок, дача, достался нам от ро-
дителей мужа, на котором мы пять лет 
создаём сад своей мечты.

все мои задумки воплощает муж вячеслав. 
вот беседка-дровяник - это наше совместное тво-
рение, мой проект, а муж с сыном ее построили.

Свой цветник и сад создаю, как малоуходный, 
есть такой термин в цветоводстве. Стараюсь за-
ложить сад так, чтобы упростить работу. цветник  
состоит в основном из многолетников, которые 
растут по 7-10 лет на одном месте и не требуют 
частого деления. Обязателен мульчирующий ма-
териал - это кора и гравийная отсыпка, на которой 
у меня растут цветы Очитки и Седумы. 

Особая любовь у меня к злаковым культурам, 
они неприхотливы, разных оттенков и цветов и 
прекрасны осенью. 

Планов много. в мечтах - создать пруд с кар-
пами кои. думаю, и эта мечта сбудется, было бы 
желание, а оно есть!

Семья пуцило, г. вяземский

Реклама
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Администрация Вяземско-
го муниципального района со-
общает о проведение торгов в 
форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – 
Администрация Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края. 

Адрес: 682950, Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб.104. 
Контактный телефон: (42153) 
3-11-32.

Форма, вид и предмет, 
аукциона:

Торги в форме открытого 
аукциона по составу участни-
ков по продаже права на за-
ключение договоров аренды 
земельных участков из соста-
ва земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион состоится 
31.07.2020 в 10-00 часов  по 
местному времени в админи-
страции Вяземского муници-
пального района по адресу: 
Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 
8, зал заседаний администра-
ции района. 

Сведения о выставляе-
мых на аукцион земельных 
участках: 

Земельный участок из 
категории земель промыш-
ленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, 
информатики, земель для 
обеспечения космической 
деятельности, земель обо-
роны, безопасности и иного 
специального назначения, 
с кадастровым номером 
27:06:0020910:329, площадью 
20165 кв.м, расположенный 
примерно в 2720 м по на-
правлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Садовое, ул. Мира, 
4, с разрешенным использо-
ванием – специальная дея-
тельность.

Срок аренды земельного 
участка – 10 (десять) лет.

Аукцион проводится в со-
ответствии со ст.ст. 39.11., 
39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, поста-
новлением администрации 
Вяземского муниципального 
района  Хабаровского края 
от 19.06.2020 №448 «О про-
ведении торгов по составу 
участников в форме открыто-
го аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного примерно 
в 2720 м по направлению на 

северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Садовое, 
ул. Мира, 4».

Начальная цена — 
153223 (сто пятьдесят три 
тысячи двести двадцать 
три) рубля. Основание – 
Протокол  от 08.06.2020 г. 
№1 «О проведении аукцио-
на на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка, государственная 
собственность на который 
не разграничена, с разре-
шенным использованием – 
специальная деятельность.

Шаг аукциона - 4596 
(четыре тысячи пятьсот де-
вяносто шесть) рублей - 3% 
от начальной цены предмета 
аукциона. 

Сумма задатка – 30645 
(тридцать тысяч шестьсот 
сорок пять) рублей, что со-
ставляет 20% от начального 
размера годовой арендной 
платы.

Дата начала приема за-
явок: 25.06.2020 года.

Место подачи заявок и 
ознакомление с докумен-
тами: Хабаровский край, 
г.Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб.104 в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 часов, 
перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов, по местному 
времени. Форму заявки на 
участие в аукционе можно 
скачать на официальном сай-
те торгов https://torgi.gov.ru, на 
официальном сайте админи-
страции Вяземского муници-
пального района Хабаровско-
го края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

От претендента на уча-
стие в аукционе принимается 
только одна заявка на объект.

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукци-
оне – 24.07.2020 в 17-00 по 
местному времени.

Документы, представля-
емые для участия в аукцио-
не:

- заявка на участие в аук-
ционе;

- платежный документ с 
отметкой банка плательщика 
об исполнении, для подтверж-
дения перечисления задатка;

- копии документов, удо-
стоверяющих личность (для 
граждан);

- надлежащим образом, 
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством 
иностранного государства, в 
случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридиче-
ское лицо.

Задаток вносится пре-
тендентом на участие в 
аукционе по следующим 
банковским реквизитам: 
Получатель: УФК по Хаба-
ровскому краю (администра-
ция Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, 
ОКТМО 08617420. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, 
БИК 040813001, расчетный 
счет 40302810100003000240. 

Дата поступление задат-
ка: не позднее 24.07.2020.

Представление докумен-
тов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке.

Дата рассмотрения за-
явок: 27.07.2020.

Участникам конкурса, не 
ставшими победителями, за-
даток возвращается в течение    
3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результа-
тах аукциона. 

Место и дата подведе-
ния итогов аукциона: Хаба-
ровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, зал 
заседаний администрации Вя-
земского муниципального рай-
она, 31.07.2020 года в 11 час. 
00 мин. по местному времени.

Результаты аукциона 
оформляются протоколом, 
который подписывается аук-
ционной комиссией и победи-
телем аукциона в день прове-
дения торгов.

Протокол об итогах аукци-
она направляется победителю 
аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его 
победителем.

Победитель аукциона при 
уклонении от подписания про-
токола утрачивает внесенный 
им задаток.

Организатор торгов на-
правляет победителю аукци-
она или единственному при-
нявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победите-
лем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты аренды земель-
ного участка.

В случае, если на осно-
вании результатов рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником 
аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельного участка из категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного
 специального назначения, с кадастровым номером 27:06:0020910:329, 

площадью 20165 кв.м, расположенный примерно в 2720 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 4, с 

разрешенным использованием – специальная деятельность

Год Период 
оплаты

Количество 
дней

Площадь, 
кв.м.

Годовая 
арендная 

плата по цене 
предложений 

Руб.

Размер арендной платы в расчете 
за год за земельный участок 
от кадастровой стоимости 
земельного участка, руб.

2020 31.07.-31.12 331 20165

2021 365 20165

2022 365 20165

2023 365 20165

2024 365 20165

2025 365 20165

2026 365 20165

2027 365 20165

2028 365 20165

2029 365 20165

2030 365 20165

Приложение № 1
к извещению

Договор № ___
аренды земельного участка

«____» _________ 2020г.                                                                                                         г. Вяземский
Администрация Вяземского 

муниципального района Хабаров-
ского края, именуемая в дальней-
шем Арендодатель, в лице главы 
муниципального района Мещеря-
ковой Ольги Васильевны, действу-
ющей на основании Устава, с одной 
стороны, и ________, с другой сто-
роны, в лице _________, действу-
ющего на основании ________, 
заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании проведен-

ного открытого аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, протоколом о 
результатах аукциона от _______ 
№ _______, Арендодатель предо-
ставил в аренду Арендатору за 
установленную по результатам 
аукциона плату сроком на 5 (пять) 
лет земельный участок из кате-
гории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения ин-
форматики земель для обеспече-
ния космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и 
земель иного специального на-
значения, с кадастровым номе-
ром 27:06:0020910:329, площадью 
20165 кв.м., расположенный при-
мерно в 2720 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. 
Садовое, ул. Мира, 4, с разрешен-
ным использованием – специаль-
ная деятельность.

1.2. Передача Участка Арендо-
дателем и принятие его Арендато-
ром осуществляется по Акту при-
ема-передачи.

2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕ-
СЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Арендная плата исчисля-
ется с «____» _______  2020 г., с 
даты заключения договора аренды 
земельного участка. Расчёт общей 
суммы ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участ-
ком приведен в Приложении к До-
говору аренды и является его не-
отъемлемой частью.

2.2. Размер арендной платы 
может изменяться с изменением 
базовой ставки арендной платы, 
при принятии федеральных, крае-
вых и местных нормативных актов.

2.3. Арендная плата вносится 
Арендатором самостоятельно еже-
годно не позднее 15 ноября по кви-
танциям формы ПД-4 или платёж-
ным поручением на единый счёт 
Получателя платежа:

Получатель: УФК по Хабаров-
скому краю (Администрация Вя-
земского муниципального района) 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, 
ОКТМО 08617420.

Расчетный счет: 
40101810300000010001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Хабаровскому 
краю г. Хабаровск, БИК 040813001.

Код бюджетной классифика-
ции (КБК) 01111105013130000120.                                                          

2.4. В случае неуплаты аренд-
ной платы в установленный Дого-
вором срок, Арендатор уплачивает 
Арендодателю пеню в размере 
1/300 действующей в этот период 
времени ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ за каж-
дый день просрочки платежа. Пеня 
перечисляется на единый счёт 
Получателя платежа, указанный в 
пункте 2.3. настоящего Договора.

2.5. В соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 
г. №315-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в случае 
ненадлежащего исполнения де-
нежных обязательств Арендатор 
выплачивает Арендодателю про-
центы за неправомерное пользо-
вание чужими денежными сред-
ствами в размере ключевой ставки 
Банка России.

2.6. Размер, сроки и порядок 
расчета арендной платы могут 
пересматриваться Арендода-
телем в одностороннем поряд-
ке при принятии нормативных 
актов, путём опубликования 
информации в средствах мас-
совой информации (газета «Вя-
земские Вести»), либо письмен-
но (для юридических лиц), при 

этом внесения изменений в на-
стоящий Договор не требуется.

2.7. Не использование Арен-
датором земельного участка не мо-
жет быть основанием для отказа в 
оплате арендной платы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН

3.1. Арендодатель имеет пра-
во:

3.1.1. На беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдений 
договора; 

3.1.2. Требовать досрочного 
расторжения Договора при не це-
левом использовании земельного 
участка, а также при использова-
нии способами, приводящими к его 
порче, при невнесении арендной 
платы более 2-х раз подряд по 
истечении установленного насто-
ящим Договором срока платежа и 
нарушения других условий Дого-
вора; 

3.1.3. Вносить по согласова-
нию с Арендатором необходимые 
изменения в договор аренды;

3.1.4. На возмещение убытков, 
включая упущенную выгоду, при-
чиненных ухудшением качества 
арендованных земель в результате 
деятельности Арендатора;

3.1.5. В одностороннем по-
рядке изменять размер арендной 
платы при принятии федеральных 
и краевых законов или норматив-
ных актов органов местного само-
управления.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном 

объеме все условия Договора;
3.2.2. Уведомить арендатора 

об изменении номеров счетов при 
перечислении арендной платы;

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать участок 

на условиях, установленных До-
говором;

3.3.2. Досрочно расторгнуть 
Договор, направив не менее чем за 
30 календарных дней, уведомле-
ние об этом Арендодателю;

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном 

объёме все условия Договора;
3.4.2. Подписать Договор, либо 

направить протокол разногласий к 
проекту Договора в течение 10 
дней с момента получения Дого-
вора;

3.4.3. Обеспечить государ-
ственную регистрацию договора 
аренды на земельный участок в 
соответствии с Федеральным За-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости» в Управлении Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Хабаровскому краю;

3.4.4. Своевременно, в со-
ответствии с договором, вносить 
арендную плату;

3.4.5.Эффективно использо-
вать участок в соответствии с целе-
вым назначением и условиями его 
предоставления;

3.4.6. Не допускать действий, 
приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик участка, 
эко¬логической обстановки на 
арендуемой территории, а также 
выполнять работы по благоустрой-
ству территории;  

3.4.7. В месячный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении 
фактического места жительства;

3.4.8. Использовать земель-
ный участок в соответствии с це-
лями и условиями его предостав-
ления, определенными настоящим 
Договором, а также видом раз-
решенного использования, при-
надлежностью к категории земель 
способами, не наносящими вреда 
окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

3.4.9. Не сдавать участки в 
субаренду и не передавать свои 
права и обязанности по настоя-
щему договору другому лицу, не 
предоставлять объект в безвоз-
мездное пользовании, а так же не 
отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственных 
товариществ и обществ (или пае-
вого взноса в производственный 
кооператив) и по договорам про-
стого товарищества (договорам 
о совместной деятельности), не 

распоряжаться и не обременять 
иным образом без письменного 
согласия Арендодателя, за исклю-
чением случаев, установленных 
п.п. 9 ст. 22 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.4.10. Повышать плодородие 
почв, не допускать загрязнения, де-
градации и ухудшения плодородия 
почв на земле и не допускать ухуд-
шения экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке 
и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной де-
ятельности.

3.4.11. Осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, 
природоохранным технологиям 
производства, защите почв от эро-
зии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, 
ухудшающих состояние почв, а 
также по борьбе с карантинными 
организмами.

3.4.13. Проводить мелиоратив-
ные и иные мероприятия, направ-
ленные на улучшение состояния 
земельного участка, в том числе 
экологического.

3.5. Арендодатель и Арен-
датор имеет иные права, и несут 
иные обязанности, установленные 
действующим законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО-
РОН

За нарушение условий догово-
ра стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИ-
МОЙ СИЛЫ

При чрезвычайных обстоя-
тельствах (стихийные бедствия и 
др.), препятствующих использова-
нию земельного участка по назна-
чению, стороны по договоренности 
принимают решение по перенесе-
нию сроков выполнения договор-
ных обязательств, продлении и 
расторжении договора.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Земельные и имуществен-

ные споры, возникающие при ре-
ализации настоящего Договора, 
раз¬решаются в соответствии с 
действующим законодательством, 
органами местного самоуправ-
ления, судом или арбитражным 
судом в соответствии с их компе-
тенцией.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
В СИЛУ

7.1. Договор вступает в силу 
с момента его государственной 
регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Хабаровскому краю и 
распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 
_______ 2020 г. 

7.2. Договор составлен и под-
писан в 3-х экземплярах (по одно-
му экземпляру для Арендодателя, 
Арендатора и Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Хабаровскому краю), име-
ющих одинаковую юридическую 
силу.

7.3. Договор аренды заключен 
на срок с ___ 2020г.  по ____ 2040г. 

8. К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТ-
СЯ:

8.1. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект.

8.2. Расчет арендной платы.
8.3. Акт приёма-передачи зе-

мельного участка в аренду.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель:

адрес: Хабаровский край, г. Вязем-
ский  ул. Коммунистическая, 8
ИНН 2711001904 
ОГРН 1022700745726 
КПП 271101001
Тел: 8 (42153) 3-11-32
vzmadmin@vzm.kht.ru

Глава муниципального района 
______________ О.В. Мещерякова

Арендатор:
адрес:
Тел:
______________ Ф.И.О 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
в аренду ________

«____» _________ 2020г.                                                                                                         г. Вяземский
Администрация Вяземского 

муниципального района Хабаров-
ского края, именуемая в дальней-
шем Арендодатель, в лице главы 
муниципального района Ольги 
Васильевны Мещеряковой, дей-
ствующей на основании Устава, с 
одной стороны, и ______, с другой 
стороны, в лице ______,  действу-
ющего на основании ________, 
заключили настоящий Акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель сдал, а Арен-
датор принял в аренду земель-
ный участок из категории земель 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 
специального назначения, сроком 
на 20 (двадцать) лет, с кадастро-
вым номером 27:06:0020910:329, 
площадью 20165 кв.м, располо-
женный примерно в 2720 м по 
направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Садо-
вое, ул. Мира, 4, с разрешенным 

использованием – специальная 
деятельность.

2. Земельный участок удов-
летворяет требованиям Аренда-
тора.

3. Настоящий акт подтверж-
дает отсутствие претензий у при-
нимающей стороны в отношении 
принимаемого земельного Участ-
ка и подтверждает факт его пере-
дачи по настоящему договору.

4. Настоящий Акт составлен 
в трех экземплярах и является 
неотъемлемой частью договора 
№_____ от «___» _______ 2020г.

Приложение 
к договору аренды

от ______ №______
Расчет арендной платы

на земельный участок, предоставленный в аренду __________
Расчет арендной платы осуществлен протоколом о результатах аукциона от _______ 

№_______ и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Глава муниципального района
_______________ О.В. Мещерякова

АРЕНДАТОР:

_______________ Ф.И.О.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Глава муниципального района
_______________ О.В. Мещерякова

АРЕНДАТОР:

_______________ Ф.И.О.
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Одиннадцатого июня в преддверии 
дня России, в онлайн-формате 
прошла квиз-игра «С Днём рож-

дения, Россия!» В ней приняли участие во-
семь команд из сельских и городских школ 
нашего района.

За два часа команды ответили на семь 
блоков вопросов о нашей стране. Участники 
игры демонстрировали свои знания в во-
просах о символах России, по интересным 
фактам определяли названия российских 
городов, ответили и на вопросы по произве-
дениям русских писателей, узнавали по эм-
блемам российские молодёжные движения. 
Ещё в ходе игры ребята подчеркнули для 
себя много интересной и познавательной 
информации о памятниках, которые распо-
ложены в нашей стране.

В результате места распределились 
следующим   образом.  Первое  завоева-
ла  команда «РДШ. Истоки» школы №3. 
Серебро досталось команде «Русичи» шко-
лы села Отрадного, а бронза – команде 
«ШАГ» школы села Капитоновки.

12 июня в День России по сложившейся 
традиции воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Отечество» провели торже-
ственную церемонию развертывания флага 
Российской Федерации.

В этот день десять курсантов стали 
выпускниками военно-патриотического 
клуба «Отечество», среди них: Валерия 
Панасенко, Виктория Старушко, Дарья 
Иванькина, Кирилл Рыжиков, Данила 
Роенко, Татьяна Свистун, Анастасия 
Фатеева, Яна Газенко, Алина Калинина и 
Нелли Нетесова. Каждый из выпускников 
внес свой вклад в развитие и становление 
клуба, многие защищали честь клуба и рай-
она на краевых военно-спортивных сорев-
нованиях, создавая достойную конкуренцию 
соперникам. В завершении мероприятия ро-
дителям выпускников были вручены благо-
дарности молодежного центра Вяземского 
района за достойное воспитание детей.

Анна Степанец, заведующая 
информационно-методическим сектором 

молодежного центра

В ювелирный салон требуются
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

Телефон для справок: 
8-909-804-12-14

e-mail:gen@zolrus.ru Реклама

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

В ПФР
Íà÷àëèñü âûïëàòû îïåêóíàì

Пенсионный фонд 
России приступил к выпла-
там гражданам, которые с 
апреля по июнь этого года 
взяли на сопровождаемое 
или временное проживание 
инвалидов, престарелых 
людей, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без опеки 
родителей. Согласно поста-
новлению правительства, 
таким временным опекунам 
полагается выплата в раз-
мере 12 130 рублей в ме-
сяц на каждого человека, 
за которым осуществляется 
уход. 

Выплата не учитывается 
в доходах семьи при опре-
делении права на другие 
меры социальной помощи.

Выплата производится 
по реестрам, которые фор-

мируют органы власти субъ-
ектов РФ. В Хабаровском 
крае реестр сформирован 
министерством социальной 
защиты населения и мини-
стерством образования и 
науки.  Согласно реестру, в 
крае выплату получили 46 
человек на общую сумму 1 
млн 201 тыс. руб.

Право на выплату име-
ют работники государствен-
ных и негосударственных 
организаций: принявшие на 
сопровождаемое прожива-
ние инвалидов и престаре-
лых людей из стационарных 
организаций социального 
обслуживания, а также ста-
ционарных отделений, соз-
данных не в стационарных 
организациях социального 
обслуживания; взявшие на 

временное проживание, в 
том числе под временную 
опеку, инвалидов, преста-
релых, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из организаций 
социального обслуживания, 
организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Выплата также поло-
жена волонтерам и другим 
гражданам, которые взяли 
на временное проживание, 
в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престаре-
лых и детей из организаций 
социального обслуживания, 
организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Пресс-служба  Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю

Возвращаясь к напечатанному
È ñíîâà î õëåáå íàñóùíîì

В газете «Вяземские вести» 
за 11.06.2020 г. житель поселка 
Дормидонтовки Павел пишет, что при-
обретает в местном магазине хлеб, и он 
через два дня покрывается черной плесе-
нью.

Житель поселка Дормидонтовки не 
указал, в каком магазине он приобретал 
хлеб, и не указал производителя. В мага-
зины Вяземского района хлеб поставляет-

ся из г. Хабаровска, г. Бикина, п. Хор. Хлеб 
на предприятии индивидуального пред-
принимателя Л. Шехиревой выпускается 
строго по рецепту: вода, соль, дрожжи, му-
ка. Кроме этого, сроки реализации соглас-
но ГОСТ Р 58233-2018 24 часа, а не 2 дня. 
В свою очередь возникает вопрос к само-
му покупателю – как и где хранился хлеб?

Л.Ф. Шехирева,
индивидуальный предприниматель 

С наступающим юбилеем
Раису Филипповну 

КУТУЗОВУ!
Пусть юбилей 
           исполнит желания!
Чтоб каждый день
              своим 
                          приходом 
Успех и радость приносил,
Что задумано было – исполнится.
Желаем вам крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов с. Аван 
***

Совет ветеранов с. Садовое
поздравляет с днём рождения

Людмилу Григорьевну БОБРИК,
Тамару Борисовну ВОЛЬМЕР,
Антона Антоновича МАРЧУК!

Пусть радость будет в 
доме гостьей частой,
И завтра будет лучше,
                         чем вчера!
Удачи верной 
         и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

***
Вяземский районный

 совет ветеранов 
поздравляет с наступающим 

днём рождения
Наталью Дмитриевну САВЧЕНКО,

Наталью Владимировну 
СЛОБОДЯНЮК,

Раису Игнатьевну ЗАКАСОВСКУЮ,
Ларису Филипповну НАЗАРОВУ,

Нину Владимировну СИТНИКОВУ,
Татьяну Ивановну СОЛОМИНУ!

С днём рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем, 
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут,
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Нашего дорогого 
Сергея 

Владимировича 
МАЛЫШЕВА

с днём 
рождения!

Желаем 
здоровья, 

достатка, мира и 
добра! 

Чтоб душа была 
полна любви, 
света и тепла.
Пусть всегда 
будет, чему 
радоваться,

И что задумано – пусть исполнится!
Родные и близкие

Уважаемую 
Татьяну 

Викторовну 
ОЛЬХОВСКУЮ

с юбилеем!
Примите наши 
поздравленья,

Частицу нашего 
тепла.

Желаем крепкого 
здоровья,

Уюта, счастья 
и добра.

Коллектив 
ст. Вяземская

Анатолия Степановича 
и Веру Ивановну ПОЛИВОДА

с сапфировой свадьбой!
Дорогие родители, 
поздравляем вас с 
вашей сапфировой 
свадьбой. Вашему 
браку уже 45 лет, вы 
– большие молодцы 
и для всех пример 
взаимопонимания 
и уважения друг друга. Спасибо 
вам за счастливое детство и вашу 
постоянную заботу. Сегодня, в 
ваш день, мы хотим пожелать вам 
здоровья, благополучия, достатка 
и неугасаемой любви. Дорогие 
наши, пусть каждый ваш день имеет 
сапфировый отблеск радости и 
удачи.

Таня, Андрей, Максим

Дорогую 
жену, мамочку и 

бабушку
Наталью Дмитриевну 

САВЧЕНКО
с днём рождения!

Мамочка, мама, 
    счастья тебе!
Бабушка наша, 
 удачи вдвойне!
С праздником светлым,
      супруга моя!
Мы очень любим, 
     родная, тебя!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают все твои родные  -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Супруг, дети, 
внуки, правнучка

Сергея Петровича ЕЖОВА
с юбилейным днём рождения!

Забудь все заботы, гляди веселей,
Сегодня справляем мы 

твой юбилей!
Пусть годы не старят 

тебя никогда,
Не тронет волос, как 

снега, седина.
Здоровья и счастья 

желаем тебе,
В любви и согласии 

живи на земле!
Дочь, зять, внуки

Дорогую, любимую 
маму, бабушку

Веру Владимировну БАРКОВУ
с юбилеем!

Спасибо, 
родная, что есть 

ты у нас, 
Что видим и 
слышим тебя 
каждый час, 

За добрую душу 
и теплое слово, 

За то, что не 
видели в жизни 

плохого,
Спасибо тебе, 

наш родной 
человек! 

Желаем здоровья 
 на долгий твой век!

Дети, внуки, родственники

Виталия Дмитриевича 
ПОЛЯКОВА 
с юбилеем!

50 – совсем
                немного,
Это просто 
                перевал.
Продолжается
                   дорога, 
По которой ты
                    шагал.
За спиною – опыт,
                      сила,
Много знаний и идей.
И успеха много было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем быть здоровым,
Не сворачивать с пути
И вперёд всегда стремиться –
50 ещё пройти!

Твои близкие и родные  

Веру Яцук с днём рождения и 
профессиональным праздником - 

Днём медика!
Желаю крепкого здоровья, се-
мейного тепла и уюта. Пусть дети 
и внуки радуют и дарят заботу и 
внимание!

***
Раису Филипповну КУТУЗОВУ 

с 80-летием!
Пусть в этот день рож-
дения вам вспоминается 
только всё самое хоро-
шее, доброе и светлое: 
годы плодотворного труда на сов-
хозных полях и в трудовом лагере, 
яркие моменты из художественной 
самодеятельности, куда вы входили 
много лет, и тепло семейного очага!

Раиса Авдейчик 
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Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар, 
кормовые добавки.
Т. 8-914-776-65-35. 
РекламаМорепродукты свежие: 

краб колючий крупный, кре-
ветка ботан средняя – 800 
р/кг. Тел. 8-962-585-27-94
***
Телочки разных возрастов. 
Тел. 8-914-545-03-73
***
Бычки 3-х и 4-х месяцев, 
с. Капитоновка. Тел. 8-914-
420-25-29
***
Телка, возраст – 2 года. 
Тел. 8-914-410-81-55
***
Поросята, 1,5 месяца – 
6000 р. Тел. 8-914-543-69-
32
***
Поросята. Тел. 8-962-150-
92-35
***
Поросята, куры-несушки. 
Тел. 8-999-082-65-73
***
20-рамочные ульи-лежаки 
2000 руб/шт. В наличии 20 
шт. Оптом дешевле. Тел. 
8-962-501-64-08. Реклама
***
Швеллер б/у, 50 метров. 
Тел. 8-914-374-75-35
***
Карабин «Тигр», гараж с 
погребом в центре города. 
Т. 8-962-151-84-30

***
Ружьё ИЖ-18 32 калибр. 
Тел. 8-909-804-38-72
***
Пулелейка 32 калибр. Тел. 
8-909-804-38-72
***
Ёмкость шамбо. Тел. 8-909-
873-07-08
***
Контейнер – 5 тонн, мото-
блок, электротитан, мото-
помпа. Тел. 8-914-207-63-
16
***
Стеклопластиковая арма-
тура, d 10 мм - 25 руб/м, 
за упаковку по 
100 м - 2500 руб.  
Т. 8-914-410-32-31. Реклама
***
Запасные части к б/п 
«Дружба». Тел. 8-909-859-
92-06
***
Отдам разных котят. Тел. 
8-914-379-87-30
***
Отдам котят в хорошие 
руки, к лотку приучены. 
Тел. 8-964-826-97-21
***
Отдам красивого черно-
белого котёнка (кошечка). 
Тел. 8-914-379-87-30

Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
Комната в общежитии, 
г. Дзержинск Нижегород-
ской обл., можно под м/ка-
питал. Т. 8-987-541-67-46, 
8-962-225-01-54.
***
1-комн. квартира. Т. 8-965-
673-71-27.
*** 
2-комн., центр, 1 этаж, не-
дорого. Т. 8-962-221-45-53.
***
2-комн. квартира, ремонт, 1 
этаж, балкон, ул. Казачья, 
22. Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
*** 
2-комн. кв. в 2-кв. доме, не-
дорого, можно за м/к. Тел. 
8-914-424-89-93.
*** 
2-комн. квартира в центре, 
сделан капитальный ре-
монт, 1 этаж, Коммунисти-
ческая, 23. Т. 8-962-673-76-
20.
***
2-комн. квартира, центр, 
4 этаж. Т. 8-914-166-02-92.

*** 
2-комн. в 2-квартирном 
доме: баня, гараж, сква-
жина, земельный участок. 
Собственность. Т. 8-909-
841-97-49.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
панельном доме площа-
дью 65 кв. м. Т. 8-914-204-
76-39.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52, 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, ул. Ор-
джоникидзе, 41. Т. 8-909-
853-02-88, 8-962-585-27-
76.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира, ул. 
Школьная, 63, 3 этаж, пл. 
67,9 кв. м, подходит под 
ипотеку. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира, 65 кв. м, 
ремонт, Ленина, 2. Т. 8-909-
841-80-66.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 650 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.

***
3-комн. неблагоустр. квар-
тира в 2-квартирном де-
ревянном доме, район ж/д 
сторона, недорого. Тел. 
8-909-840-06-22.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Неблагоустр. квартира, 100 
т. р., можно под м/к. Тел. 
8-909-872-43-20.
***
Дом, гараж, вода. Т. 8-924-
308-48-61.
*** 
Дом, р-н АТП, хоз. построй-
ки, летний водопровод. 
Тел. 8-962-585-22-08.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53. 
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хоз. по-
стройки. Т. 8-909-840-82-
83.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом в Капитоновке, 75 кв. 
м, участок 30 соток. Тел. 
8-914-408-75-76.

***
Дом. Т. 8-963-565-08-68.
*** 
2-этажный дом, недорого. 
Т. 8-909-852-37-23.
*** 
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-
35-68.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом в Котиково, недорого. 
Т. 8-909-876-85-28.
***
Гараж, во дворе ул. Комму-
нистической, 35. Т. 8-909-
873-07-08.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
*** 
Магазин действующий с 
товаром или без. Т. 8-914-
374-75-35.
***
Сдам квартиру, центр. Тел. 
8-914-203-83-14.
***  
Сдам дом в аренду с по-
следующей продажей. Тел. 
8-909-858-18-97.

Сдам в аренду площа-
ди от 7 до 70 кв. м по 
адресу ул. Ленина, 51. 
Т. 8-914-189-64-31.

Срочно сниму квар-
тиру на длительный 
срок, с ремонтом. Т. 
8-914-160-00-30.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
разнорабочие на строи-
тельные объекты (бетон-
ные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без за-
держек (предоставляется 
проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.
***
Предприятию требуется 
бухгалтер. Требования: 
образование высшее про-
фессиональное (экономи-
ческое), знание общей си-
стемы налогообложения, 
знание программы 1С 8.3, 
опыт работы по специаль-
ности не менее трех лет. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.
*** 
Требуется продавец-кас-
сир в магазин «Перекре-
сток». Т. 8-909-856-52-60.
*** 
В ОАО РЖД Вяземской 
дистанции СЦБ требуется 
электромеханик СЦБ. Тел. 
8-914-191-42-08.
*** 
Требуются рабочие для 
замены деревянных про-
жилин изгороди. Т. 8-984-
260-85-84.
*** 
Магазину «Вкусные исто-
рии» требуются продавец-
кассир, фасовщица. Обра-
щаться в администрацию 
магазина.

*** 
Предприятию требуются 
заточник дисковых пил, 
оператор пилорамы с опы-
том работы. Требования: 
специальное професси-
ональное образование, 
опыт работы по профес-
сии не менее трех лет. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
*** 
В ГФО «Хабаровск» ИКИР 
ДВО РАН (с. Забайкаль-
ское) требуется работник 
на научно-техническую 
должность. Требуется 
средне-техническое обра-
зование, приветствуется 
высшее. Т. 47-7-10, 8-924-
411-43-71.
*** 
Требуется продавец в пи-
рожковую. Т. 8-914-402-22-
82.
*** 
В магазин «Товары для 
дома» требуется продавец 
со знанием программы 1С. 
Т. 8-909-856-21-28.

***
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-914-
546-68-26.
***
Ищу работу водителя кат. 
«В», «С». Т. 8-909-857-82-71.

ТРЕБУЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуетсясупервайзер, зар-

плата от 40000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются механик цеха, з/п 

от 45000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

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

контрольный (технолог), машинист ком-
прессорных установок, грузчики, подсоб-
ный рабочий, оператор выдувного полу-

автомата, уборщица. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется водитель 

с автомобилем - рефрижератором. 
Оплата по договоренности.

Тел. 3-10-80.

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
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ИЩУ РАБОТУ

КФХ реализует: 
овес – 12 р/кг, кукурузу – 12 р/кг, 
размол (овес+кукуруза) – 13 р/кг. 

Обращаться: с. Отрадное, ул. Октябрьская, 47, 
с 9-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 13-00, 

выходной – воскресенье.Ре
кл

ам
а

 БОЛьшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

ООО «Фреш-Милк» 
реализует: пластиковую бутылку 

емкостью 0,9 литра по цене 10 руб. за 1 штуку.,
фляга маленькая - 250 руб. за 1 шт., 

ведро 10 л. - 15 руб. за 1 шт.
Тел. 3-10-80.
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ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая (чер-
ный, зеленый, фруктовый, травяной, алтай-

ский, китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку продуктов 
питания и хоз. товаров на дом. Доставка 100 руб. 

при покупке до 2000 руб., свыше 2000 руб. – бесплатно. 
Ул. Орджоникидзе, 85. Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 

ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85Ре
кл

ам
а

Магазин «Профессионал» ИП Яценко В.Ю. 
Поступление противоэнцефалитных и 

рабочих костюмов, спецодежды для ра-
ботников медицины и торговли. Женские 
шлепки и босоножки - 600 руб., детские - 

550 руб. (32-37 р-р).
Наш Instagram: Professional1864

Вотсап: 8-914-178-16-47. 
Ул. Орджоникидзе, 34. 

Ре
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Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев) Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Продам 
пескогравий. Т. 8-909-
878-10-28. Реклама

Бурим скважины на воду. 
Качество, гарантия, обслу-
живание, продувка компрес-
сором и насос в подарок. 
Тел. 8-984-176-84-22. Реклама

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

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

Бурим скважины на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, по-
путный груз с Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, край, фургон 
– 3 т, 5,5 метров. Тел. 8-909-
843-08-81. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Т. 8-924-308-48-00. Реклама
*** 
Грузоперевозки по городу, 
межгороду. Будка 1,5т. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама

***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки от 300 р., 
кран, эвакуатор, погрузчик–
планировщик. Тел. 8-962-
585-27-94. Реклама
***
Услуги спецтехники. Грузо-
перевозки, город, межгород. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, листвяк. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80. Реклама

Горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама

Дрова береза, лиственница, 
9 куб. м. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***  
Продам дрова береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама

Дрова колотые любые, 
заказ. Горбыль деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-
74. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-879-77-79. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустри-
альная, д. 21. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-801-09-09. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустри-
альная, д. 21. Реклама

Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. 
Тел. 8-924-101-37-99. Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-924-
113-35-27. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-
57. Реклама

Фанера любая 6 мм - 
650 р., 9 мм- 950 р., 12 
мм – 1200 р., 15 мм – 
1350 р., 20 мм – 1700 р., 
размер 1220х2440. Пла-
стиковые окна, балконы. 
Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-
75-85. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. 
Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

Отсев, щебень, песок, 
пескогравий. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

Щебень 20-40 мм, отсев 
0-20 мм, пескогравий, 
шлак, опилки, песок. Тел.8-
914-170-90-25. Реклама
*** 
Песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, камень, 5 т. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
***
Песок, земля, пескогравий, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама

Продам щебень, отсев. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама

Продам щебень, отсев, 
6 тонн. Т. 8-999-793-01-
03. Реклама

Отсев, щебень, шлак, 
опилки, горбыль, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Бетон всех марок. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама

Правовая помощь. 
Представительство в 
суде. Составление до-
кументов правового 
характера. Т. 8-914-174-
38-78. Реклама

Ремонт автоэлектри-
ки, установка авто-
сигнализаций. Тел. 
8-914-774-28-59. Реклама

Печник, кладка, ремонт, 
обшивка. Т. 8-909-841-00-
67. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей, 
строительство и т.д. Т. 
8-914-199-74-38. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое 
из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07. Реклама

Любой ремонт. Дома, 
квартиры, сантехни-
ка, электрика. Отделка 
снаружи, внутри. Стро-
ительство. Т. 8-914-196-
37-46. Реклама

Обои, штукатурные и ма-
лярные работы. Т. 8-909-
878-44-28. Реклама

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

Ремонт ТВ. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
*** 
Компьютерная помощь и 
ремонт. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама
***
Электрик. Электромонтаж. 
Т. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама
***
Кондиционеры. Установка 
и продажа. Обслужива-
ние. Договор. Гарантия на 
работы. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-924-308-50-
20. Реклама
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»,  «НТВ+», «Орион-Экс-
пресс». Тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов 
без абон. платы. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-
20. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

Микроавтобус «Тойота-Хайс», 
1996 г., пассажирский. Тел. 
8-909-808-96-52.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
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и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

ВыКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.
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Установка, продажа, ремонт спутниковых и 
эфирных антенн. Тюнеры «Телекарта» по низ-

ким ценам. Пульты ДУ. Т. 8-962-228-11-36Р
ек

ла
м

а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

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

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели!
 Следующий номер «Вяземских вестий» 

выйдет по графику 2 июля. 
В связи с тем, что 1 июля объявлено выходным 

днём, объявления будут приниматься 
25, 26, 29 июня - полный рабочий день, 

30 июня - до 11.00 часов.
Редакция
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный

 берег»
Каждые выходные 

на 4 дня
с 23 июля 

по 3 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 

 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, 

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.
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С
ти

ль
» Профлист 

в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - 

толщина  4 мм, железо (каскад). 
Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 

1 п/м - 380 руб.
Грядки 

для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  

крашеный 2,5м, 2 м.
Окна ПВХ.  Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

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

Уважаемые читатели! Следующий номер 
«Вяземских вестей» выйдет по графику 2 июля. 

В связи с тем, что 1 июля объявлен 
выходным днём, объявления, поздравления 

и реклама будут приниматься 
25, 26, 29 июня - полный рабочий день, 

30 июня - до 11.00 часов.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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