
Уважаемые работники и ветераны 
учреждений здравоохранения 

Вяземского района! 
Поздравляем вас 

с Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользова-

лись особым уважением и почётом. Желаем вам крепкого 
здоровья, успеха и процветания, благополучия и достатка, 
стремитесь быть лучшими в своей области, чтобы каждый 
день работа приносила удовольствие и радость. Именно 
благодаря вам мы сможем пройти этот непростой период 
с минимальными потерями.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского района, 

Совет глав муниципального района

Уважаемые 
работники здравоохранения!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и средних 
медицинских работников. Многие из вас встречают этот 
день на своем посту: у операционного стола, у постели 
больного, в машине скорой помощи. 

Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в про-
шлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собственным 
здоровьем, спасали жизни людей, доставляя пациентов в 
госпитали. Знаю, что было непросто. Благодарю за прояв-
ленную самоотверженность и героизм от лица всех жите-
лей Хабаровского края. 

В 2021 году мы утвердили региональную программу 
модернизации первичного звена здравоохранения края. 
Более 8 миллиардов будет направлено на эти цели. В пла-
нах – строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 
1 амбулатории, оснащение медицинских организаций но-
вым автотранспортом и оборудованием. 

Отмечу, что престиж профессии медицинского работни-
ка с каждым годом повышается. По просьбе жителей края 
набор в медицинский колледж в 2021 году увеличился с 
500 до 600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и про-
фессиональных успехов! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев,
Врио губернатора Хабаровского края

ЖД парку - 
новые площадки

..

23 (8920)
четверг

17 июня
2021 года

 

4

«Якутяночка моя»
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Погода с 18 по 24 июня
Ночь День

Пт 
18.06 Небольшой дождь +15 +24

Сб 
19.06 Небольшой дождь +12 +23

Вс 
20.06 Пасмурно +10 +21

Пн 
21.06 Облачно, с прояснениями +10 +22

Вт 
22.06 Облачно, с прояснениями +13 +25

Ср 
23.06 Облачно, с прояснениями +14 +26

Чт 
24.06 Облачно, с прояснениями +15 +26

С праздником, люди 
в белых халатах

Свой профессиональный праздник 20 июня отметят вяземские 
медработники. В их числе заведующий паллиативным отделением, врач 
реаниматолог – анестезиолог Михаил Белотелов (на фото). Материал о 
районной медицине читайте на стр. 2 

Фото Анастасии Шубиной 



Так, на центральной ко-
тельной города выявлен боль-
шой износ трубной системы. 
По иску прокурора района 
вынесено судебное решение 
о замене труб. Но эти работы 
не были предусмотрены в гра-
фике по подготовке к предсто-
ящему отопительному сезону, 
поскольку проблема обнару-
жилась лишь при работах по 
переводу котла в водогрейный 
режим. Цена вопроса – 5 млн 
руб. В бюджете Вяземского та-
кой суммы на эти цели нет. 

Михаил Дегтярёв заверил, 
что средства будут выделены: 
«Ремонт котла для городской 
котельной – не только принци-
пиальный, но и стратегически 
важный вопрос. Зона ее дей-
ствия – большая часть Вязем-
ского, отопительный период 
не может быть сорван ни под 
каким предлогом». При этом из 
бюджета края уже выделено 
3 млн руб. на ремонт головно-
го ствола центральной котель-
ной.

Кроме других вопросов, за-
тронули и судьбу детского сада 
в селе Красицком. Напомним, в 

апреле, в ходе визита в Вязем-
ский район Михаил Дегтярёв 
побывал в дошкольном учреж-
дении и встретился с местными 
жителями, которые рассказали 
главе региона о состоянии зда-
ния. Тогда глава региона дал 
поручение просчитать вариант 
с комплексным ремонтом дет-
ского сада.

Администрация района 
подготовила сметы на все 
виды работ (ремонт кровли, 
устройство молниезащиты, 
внутренних помещений, систе-
мы водоснабжения и водоот-

ведения, замена деревянных 
окон на ПВХ и т.д.). Общая 
сумма, необходимая на выпол-
нение работ, составила поряд-
ка 10, 5 млн рублей. Деньги на 
ремонт из бюджета края были 
выделены в прошлом году. Но 
подрядчик оказался не в со-
стоянии провести работы, и 
никто это не проконтролиро-
вал. Сегодня в бюджете райо-
на на эти цели предусмотрено 
3,5 млн рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края
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Вяземские вести

События. Факты.

Число жителей Вяземского района, привитых от ко-
ронавирусной инфекции, приближается к 2000 человек.

Мобильные бригады – 
на вакцинацию

Главный врач вяземской рай-
онной больницы Саргис Кушкян 
сообщил в редакцию газеты, что 
на утро 16 июня было привито 
1905 человек, из них второй ком-
понент вакцины получили 1495 
жителей района. По информа-
ции главного врача, количество 
вакцинированных людей стало 
возрастать за счет работы мо-
бильных бригад медиков – по 
предварительным заявкам они 
выезжают на предприятия. Так, 
утром 16 июня по месту работы 
было вторично вакцинировано 25 
сотрудников  «Транснефти», в тот  
же день прививки от коронавиру-
са делали и в вяземской пожар-
ной части, в ОМВД

В связи с обострением ситу-
ации по распространению коро-
навирусной инфекции  при главе 
Вяземского района прошло за-

седание оперативного штаба, в 
котором приняли участие руково-
дители районной больницы, про-
фильных отделов  администрации 
района, ОМВД.  Было принято 
решение об усилении контроля  
соблюдения масочного режима в 
общественных местах. Вяземский 
район по официальной статисти-
ке не входит в число территорий 
с наибольшим количеством за-
болевших, однако, за последний 
месяц число заболевших увели-
чилось на 36 человек. На 16 ию-
ня 20 человек с подтвержденным 
диагнозом COVID-19  лечатся 
амбулаторно, 18 заболевших го-
спитализированы  в стационар в 
п. Переяславку. За прошедшую 
неделю зарегистрирован один ле-
тальный исход. 

Ирина Рогачева

Встреча первых лиц
Отопительный сезон не может 

быть сорван
На личной встрече Михаила Дегтярева с Александром Усенко и 

Сергеем Хотинцом был поднят целый ряд острых проблем, которые 
сегодня требуют незамедлительного решения.

Профессиональный праздник
Они берегут наше здоровье

Вяземская районная боль-
ница включает в свой состав 
16 фельдшерских пунктов, 
две амбулатории в селах. 
Села Глебово, Венюково, 
Кедрово, Кукелево обслужи-
вают фельдшеры из ближай-
ших сел, в остальных – есть 
медицинские  работники. В 
п. Дормидонтовке прием ведут 
три врача: педиатр, терапевт, 
стоматолог. В амбулаторию 
с. Красицкого  врач-терапевт 
приезжает один раз в неделю 
из п. Дормидонтовки.

Всего в сфере здраво-
охранения района трудятся  
374 специалиста, из  них 58  
врачей, 139  представите-
лей среднего и 107- прочего 

медперсонала.  Сегодня есть 
острая нуждаемость  во вра-
чах - терапевтах, фельдшерах 
скорой помощи, медсестрах в 
школах, поликлинике и стацио-
наре. В 2021 году должны при-
быть 2 целевика – фельдшера 
и 2 работника среднего мед-
персонала из других районов. 
Ждут прибытия нового врача-
терапевта.

По словам главвра-
ча Саргиса Кушкяна,  
долгожданное открытие пато-
логоанатомического отделе-
ния запланировано на 1 июля. 
До 14 сентября должен завер-
шиться ремонт помещения для 
рентгенодиагностического от-
деления. При поддержке врио 

губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярёва по-
степенно решаются проблемы 
ремонта помещений и кровли 
больницы, предварительная 
стоимость работ 22 млн руб-
лей.

К профессиональному 
празднику отметят лучших 
представителей профессии. 
Почётной грамоты губер-
натора Хабаровского края 
удостоена Е.Н. Сальникова, 
благодарности - Т.В. Дмитрюк. 
Почётной грамотой мини-
стерства здравоохранения 
Хабаровского края награж-
дены: Л.Г. Алексеева,  Л.В. 
Щепина. Благодарностью ми-
нистерства  отмечены - О.И. 
Ковшова, Е.В. Кулакова, В.Л. 
Овчинникова, М.Г. Солина, 
У.С. Кыдыралиева. Почётными 
грамотами  главы района от-
мечен добросовестный труд 
Г.И. Букал, С.М. Васильевой, 
З.М. Солововой, благодарно-
стями -  Е.А. Агаларовой, Л.В. 
Антоненко, Н.А. Игошевой. За 
заслуги в области здравоохра-
нения представлен к почетно-
му званию «Гордость района» 
врач-терапевт участковый ам-
булатории п. Дормидонтовка 
В.В. Поздняков.  

Евгения Каримова

Работники  здравоохранения Вяземского района отметят 
свой профессиональный праздник 20 июня.

22 июня — горькая дата в 
судьбе нашей Родины и наро-
да. Ровно 80 лет назад нача-
лась Великая Отечественная 
война, за которой стоят мил-
лионы сломанных судеб и не-
вероятный подвиг защитников 
Отечества.

Мы обязаны хранить па-
мять о погибших за свободу 

нашей страны. Гордится тем, 
что трудами двух поколений 
были восстановлены города и 
села, промышленность и сель-
ское хозяйство.

Отдельные слова благо-
дарности нашим ветеранам. 
Низкий вам поклон за Великую 
Победу, за все, что вы совер-
шили для развития страны и 

укрепления ее могущества. 
Хочу пожелать всем нам 

мира и благополучия, плодот-
ворной работы на благо Хаба-
ровского края и нашего Отече-
ства

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!

По шумненской дороге движение 
автотранспорта остаётся затруднённым.

В последних числах мая ча-
стичную подсыпку и осветление 
лесной дороги проводили органи-
зации – лесопользователи и пред-
приятие «Амурметалл-Ресурс». 
На некоторое время удалось обе-
спечить проезд автотранспорта. 
Но снова пошли многотонные ле-
совозы и продавили проблемные 
участки, которые вновь оказа-
лись не безопасны для движения 
пассажирского транспорта.

Несогласованность действий 
нескольких организаций привела 
к тому, что на некоторых участках 
инертный материал, предназна-
ченный для подсыпки, так и оста-
ётся лежать гуртом на проезжей 
части. Вскоре эту дорогу вновь 
должны посетить представители 
края, чтобы оценить ее состояние. 

По распоряжению врио гу-

бернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярева на приведение 
дорожного полотна в нормативное 
состояние из краевого бюджета 
было  выделено дополнительно 3 
миллиона рублей. На днях стало 
известно, что краевым учрежде-
нием «Хабаровское управление 
автомобильных дорог» проведены 
торги на производство дорожных 
работ. Победителем признано вя-
земское предприятие ООО «Тис». 
Его специалисты уже имеют 
опыт обустройства лесных дорог. 
Предприятие занимается содер-
жанием дорог, по которым вывоз-
ит заготовленную древесину.  К 
работам на шумненской дороге 
«ТИС» приступит после заключе-
ния необходимых договоров.

Светлана Ольховая

«Òис» займется 
дорогой на Шумный

..

Вяземские выпускники продолжают сдавать еди-
ный государственный экзамен.

Выпускники - 
на финиøной прямой

В этом году ребята выбирали, 
будут ли они сдавать ЕГЭ (для 
поступления в высшие учебные 
заведения) или ГВЭ – государ-
ственный выпускной экзамен, 
которого достаточно для по-
ступления в средние учебные 
заведения. Пройти единый госу-
дарственный экзамен пожелал 
81 выпускник, 9 одиннадцати-
классников выбрали форму ГВЭ.

Два выпускника успешно сда-
ли экзамены по литературе, один 
– по географии. Восемь ребят 
сдавали химию. Ещё предстоит 

узнать результаты по истории 
(ее сдавали 17 человек) и по 
физике (этот предмет выбрали 
15 школьников). Наибольшей по-
пулярностью по-прежнему поль-
зуется обществознание, его на 
днях сдавал 51 ученик. На втором 
месте – профильная математика, 
её выбрали 42 школьника. 

После сдачи основных экза-
менов ребят ожидают выпускные 
вечера, которые запланированы 
на 25 июня.

Ирина Дьячкова



Он объединяет всех, 
кто выбрал для себя не-
легкую и ответственную 
профессию – помогать 
сохранять самое цен-
ное, дарованное че-
ловеку, – его жизнь и 
здоровье.

Сегодня в очень не-
простой период вам 
приходится быть на пе-
реднем фронте в борь-
бе с новой инфекцией, 
зачастую в ущерб своей 
личной жизни, интересов 
семьи. Вопросы разви-

тия здравоохранения, 
обеспечения достойны-
ми условиями труда ме-
дицинских работников 
находятся на особом 
контроле у законода-
тельной и исполнитель-
ной властей, регулярно 
рассматриваются в кра-
евом парламенте, чтобы 
найти эффективные ре-
шения.

Выражаю огром-
ную признательность 
всем медицинским ра-
ботникам и ветеранам 

здравоохранения за не-
утомимый благородный 
труд, самопожертвова-
ние, мужество и мило-
сердие. От всей души 
желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, не-
иссякаемой жизненной 
энергии, стойкости, оп-
тимизма и успехов вам и 
вашим близким!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края
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В районе
Сотый новорожденный

Первенец Ян родился 
в семье молодых супругов 
Джан-Тин-Шан. Фамилия 
папы имеет китайские кор-
ни. Семья проживает в 
Хабаровске, глава семьи 
Виктор - военнослужащий, 
мама Элина - служит в ор-
ганах МВД. Недавно ребята 
приобрели собственную квар-
тиру, взяв ипотечный кредит.

Глава района Александр 
Усенко, вручая молодой 
маме свидетельство о рож-
дении и памятный подарок, 
выразил  надежду на то, что  
сын вырастет достойным 

гражданином страны и вне-
сёт свой вклад в развитие 
родного края. Самое глав-
ное, пусть растёт здоровым 
и счастливым.

 Начальник отдела ЗАГС 
Ольга Пилипчук провела 
официальную процедуру го-
сударственной регистрации,  
вручила маме справку на 
получение единовременного 
пособия по случаю рождения 
ребёнка  и  буклеты о мерах 
государственной поддержки 
семьям с детьми.   

Наш корр.

У бизнеса новый помощник
Его участники обсудили девять 

вопросов. Заместитель начальни-
ка полиции по охране обществен-
ного порядка Андрей Литовченко 
призвал предпринимателей 
устанавливать камеры видео-
наблюдения в торговых залах и 
на прилегающей территории. По 
его словам, благодаря видеона-
блюдению в торговых точках и 
программе «Безопасный город», 
в этом году пресечено 56 адми-
нистративных правонарушений 
и раскрыто одно преступление – 
кража в магазине. 

Обсудило предприниматель-
ское сообщество района вопро-
сы, связанные с имущественной 
поддержкой, социальным пред-
принимательством, мерами по 
внесению изменений в регио-
нальное налоговое законодатель-
ство и другие. Ещё одну важную 
миссию выполнили предприни-
матели на очередном Совете 
– выбрали общественного по-
мощника уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Хабаровском крае. Единогласным 
решением  на  эту  должность 

была избрана Ирина Банчужная. 
В завершение члены Совета 

инициировали еще два дополни-
тельных вопроса: о пресечении 
незаконной торговой деятель-
ности на улицах и рынках и об 
условиях доступности объектов 
торговли и социальной инфра-
структуры для людей с ОВЗ. Для 
их проработки запланировано за-
седание «круглого стола» с уча-
стием представителей районной 
и городской администраций, про-
куратуры, полиции, общественно-
сти, общества инвалидов. 

Наш корр.

Предпринимательство

11 июня, в преддверии Дня России, в отделе 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
администрации района состоялась регистра-
ция сотого новорождённого.

Зажжется свеча памяти

Восемьдесят лет на-
зад началась Великая 
Отечественная война. За че-
тыре года она унесла жизни 
десятков миллионов совет-
ских солдат. Среди них было 
порядка двух тысяч наших 
земляков – тех, кто родился 
и вырос на вяземской земле.

В честь памятной да-
ты на площади 30-летия 
Победы в 10-00 утра состо-
ится вахта памяти «Их име-
на бессмертны». Первые 
лица района, работники 
вяземских организаций, мо-
лодежь, общественные объ-
единения, патриотические 
клубы, жители города и сёл 
возложат цветы к обели-
ску и почтут их память зем-

ляков минутой молчания. 
Вечером на площади 

пройдет гражданско-патрио-
тическая акция «Свеча памя-
ти». Её участники выложат 
лампадками слово «помним» 
и присоединятся к просмотру 
видеоролика о вяземцах, во-
евавших на фронтах. 

Традиционно в городских 
и сельских библиотеках, му-
зеях, Домах культуры, шко-
лах пройдут классные часы 
и уроки мужества, посвя-
щенные памяти об этой тра-
гической дате. В кинотеатре 
«Космос» состоится бесплат-
ный показ фильма «Африка» 
о военной собаке - миноиска-
теле.

Ульяна Славина

Для всей страны 22 июня трагическая дата 
– день вторжения фашистских войск на терри-
торию Советского Союза.

Песни моей России

На входе гостей встречал 
народный духовой оркестр 
Дома культуры «Радуга». Он 
исполнял известные музы-
кальные композиции, давно 
полюбившиеся нашим жи-
телям. Активно работали 
и волонтеры молодежного 
центра, ребята раздавали 
праздничные ленты.

Открыла концерт вокаль-
ная группа «Нюанс» песней 
«Я люблю тебя, Россия». 
Вяземцев поздравила пред-
седатель Собрания депу-
татов Вяземского района 
Ольга Ольховая и пожелала 
развития и процветания всей 
малой родине.

На сцене звучали про-
изведения в исполнении 

вокальных групп «Нюанс», 
«Радуга», ансамблей - 
«Соболяночка», «Поющие 
сердца», народного хора 
«Лейся, песня». Свои му-
зыкальные номера пред-
ставили: юнармейцы школы 
№2, сольный исполнитель 
Людмила Рыжикова и дуэт - 
Маргарита Редькина и Вера 
Павленко.

Также гостей праздни-
ка порадовали творческие 
танцевальные номера сель-
ских и городских хорео-
графических коллективов: 
«Забавушка», «Каблучок», 
«Потешки» и клуб здоровья 
«Энергия движения».

Наш корр.

В районном Доме культуры «Радуга» со-
стоялся праздничный концерт «Песни моей 
России».

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Примите самые теплые и добрые слова поздравлений 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

В большом зале администрации прошло очередное за-
седание Совета по предпринимательству.

Актуально

Неудовлетворительное техническое со-
стояние здания стадиона «Локомотив», нахо-
дящегося в муниципальной собственности,  
потребовало экстренных мер от руководства 
района.

В целях привлече-
ния финансовых средств 
на реконструкцию стади-
она «Локомотив» через 
федеральную программу 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации» администрацией 
района заключен контракт с 
ООО «Дальневосточный про-
ектный центр» на сумму 150 
тысяч рублей на выполнение 
инженерного обследования и 
подготовку технического за-
дания. 

Десятого июня подрядчик 

прибыл на объект, провел ви-
зуальный осмотр помещений 
и строительных конструкций, 
фотофиксацию, сделал заме-
ры дефектов и повреждений. 
Специалисты прошли по все-
му периметру стадиона, осмо-
трели крышу, трибуны, поле и 
хоккейную коробку. В течение 
тридцати дней будет дано за-
ключение по объекту спортив-
ного строения и разработано 
техническое задание на из-
готовление проектно-сметной 
документации.

Ирина Дьячкова

Стадион ждет 
реконструкция

Вниманию населения!

Второй муниципаль-
ный контракт на отлов 
животных без владельцев 
заключён администраци-
ей Вяземского района.

Подрядчик из города Бикина – ООО 
«Эко» в Вяземском районе должен от-
ловить более 40 бездомных собак. По 
условиям контракта, этих животных бу-
дут стерилизовать, вакцинировать от 
бешенства, чипировать и возвращать 
на территории, где они обитали ранее. 
Заявки на отлов животных можно на-
правлять в отдел сельского хозяйства 
администрации района по телефо-
ну 8(42153) 3-31-94, 8-962-500-71-03. 
Ранее стерилизованные животные 
отлавливаться не будут, кроме тех 
случаев, когда собака проявляет немо-
тивированную агрессию к животным или 
человеку. 

Несмотря на метод регулирования 
численности бездомных собак, специ-
алисты призывают жителей района 
помнить о мерах предосторожности при 
встречах с такими животными. Они мо-
гут проявлять защитную агрессию. Уже 
был зафиксирован случай, когда бездо-
мную собаку решили погладить, она от-
ветила укусом.

В первом квартале в городе 
Вяземском и посёлке Дормидонтовке 
фермер из района имени Лазо по кон-
тракту с муниципалитетом отловил 20 
собак без владельцев и провёл с ними 
все необходимые мероприятия, преду-
смотренные законодательством. 
Сегодня таких животных можно опреде-
лить по жёлтым биркам на ухе. 

Светлана Ольховая

Не гладьте 
бездомных 

собак

..

..

..



- Одним из главных достиже-
ний в  своей депутатской работе 
считаю  отмену ввода социаль-
ной нормы на электричество в 
Хабаровском крае. Если бы мы 
вошли в этот пилотный проект, 
многие люди финансово постра-
дали  от переплаты за электри-
чество в холодное время года. 
Уходя в Госдуму, я пообещал 
избирателям, что мы решим 
вопрос по установке приборов 
учета за счет ресурсоснабжа-
ющих организаций. Процесс 
был долгим, но, вместе с тем, 
уже с середины прошлого года 
установка приборов учета на 
электричество осуществляет-
ся за счет ресурсоснабжающих 
организаций. Это теперь нор-
ма. Остальное мы сможем до-
крутить в последующие годы. И 
тепло, и воду, и газ. Мое мнение 
– все приборы учета должны 
устанавливать ресурсоснабжа-
ющие организации. 

- Общей проблемой  для 
избирателей остается гази-
фикация, жители Вяземского 
и некоторых других районов 
края так и остаются без газа, 
хотя коммуникации подведе-
ны.  Что вы можете сказать 
избирателям о решении этой 
задачи?

- На качество жизни, конечно, 
будет влиять дальнейшее разви-
тие газификации в крае. Многим 
уже поднадоело положение дел 

в их муниципальных образова-
ниях, когда у человека перед до-
мом крановый узел, а газа как не 
было в квартире, так и нет. Чтобы 
поддержать региональные ор-
ганы власти, этот вопрос впер-
вые начал обсуждаться здесь, в 
Хабаровском крае. Именно – об 
участии Газпрома в развитии га-
зификации. В 2017 году я привез 
специалистов комитета Госдумы 
по энергетике сюда, на Дальний 
Восток. Меня спрашивали: зачем 
ты это сделал? Но, тем не ме-
нее, проблема газификации об-
суждалась, и уже совсем скоро, 
в 2025 году, мы получим более 
дешевый газ для коммунальных 
услуг и для бизнеса. Поддержал 
в итоге эту идею президент 
России Владимир Путин.

И сейчас такая реальность – 
газ к домам людей должен под-
водиться бесплатно. Обойдутся 
эти затраты по стране более 
чем в два триллиона рублей, 
деньги заплатит Газпром. В 
2025 году регион переключится 
на более дешевый источник га-
за, а, значит, и вся коммуналка 
Хабаровского края получит раз-
витие, в частности, угольные ко-
тельные можно будет заменить 
на газовые. Газ и дешевле, и на-
дежнее. 

- Борис Михайлович, в об-
ществе остаётся болезненной 
тема повышения пенсионного 
возраста. Жители не только 

вашего избирательного окру-
га, всего Дальнего Востока, 
настаивают на том, что у нас 
нужно снизить возраст выхо-
да на пенсию. Ваше мнение?

- Я считаю, о болезненном 
надо говорить честно. Понимаю, 
что с этой темой связано много 
негатива. Но сегодня в Госдуме 
в этом направлении  уже ведет-
ся работа, я являюсь участником 
рабочей группы. Цель – снизить 
для Дальнего Востока возраст 
выхода на пенсию. Мы, имея на 
руках цифры, с Росстатом ве-
дем разговор о том, чтобы изме-

нить условия выхода на пенсию. 
Например, прожил здесь 10 лет, 
имеешь преференцию по пенси-
онному возрасту, прожил 20 лет 
– еще плюс. Это способствует 
тому, чтобы люди отсюда не уез-
жали. 

И, конечно, необходимо 
сделать всё, чтобы дальне-
восточники  хотя бы раз в год 
могли бесплатно съездить в 
отпуск в другие регионы стра-
ны, это очень важно. Жители 
Хабаровского края с особым ха-

рактером, а мы с избирателями 
должны работать честно, даже 
по самым неудобным вопросам.

Ведь и у меня, как у депутата, 
и у главы любого муниципально-
го района, главы каждого села 
одна общая задача – совмест-
ную работу построить так, чтобы 
люди почувствовали, что власть 
заботится о них. Тогда никому не 
захочется покинуть свою малую 
родину, Хабаровский край. 

 Ирина Карапузова
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Жители Хабаровского края - 
люди с особым характером

Наши интервью

С депутатом Государственной думы от фракции политической партии «Единая Россия» Борисом 
Гладких знакомы многие жители Вяземского района. Он проводит встречи, беседы, сбор информации о 
нуждах и проблемах жителей, а после - работает в Госдуме с правительством для того, чтобы показать 
людям, что депутат – это человек слова. Сегодня Борис Гладких отвечает на вопросы корреспондента 
«Вяземских вестей» о результатах своей деятельности:

Воплощён  в жизнь 
очередной этап муни-
ципальной програм-
мы «Формирование 
комфортной город-
ской среды» городско-
го поселения «Город 
Вяземский», рассчитан-
ной на 2018-2024 годы. 

Этим летом в же-
лезнодорожном парке 
появилась новая пло-

щадка для стритбо-
ла, рампой дополнена 
площадка для скейт-
бордов, обустроены 
пешеходные дорожки, 
оборудовано дополни-
тельное освещение. 
Общая стоимость про-
екта в этом году со-
ставила 1,1 млн руб. В 
церемонии  открытия 
обновлённых зон от-

дыха жд парка приняли 
участие глава района 
Александр Усенко  (в 
его бытность главой го-
рода и началось преоб-
ражение парка) и глава 
города Сергей Хотинец. 
Первые лица напомни-
ли, что по инициативе 
молодежного центра 
в 2015 году началось 
возрождение желез-
нодорожного парка, 
силами молодёжи, со-
трудников предприятий 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта и городской 
администрации про-
вели очистку парка и 
высадили аллею «Лес 
Победы». 

С 2017 года про-
ект по благоустройству 
парка трижды стано-
вился  победителем 
краевых конкурсов. 
За это время в парке 
установлены: детский 
игровой комплекс, ска-
мейки, урны, появились 

асфальтированные 
пешеходные дорожки, 
освещение. В общей 
сложности, включая 
средства края, город-
ского бюджета и самих 
горожан, на эти цели 
было направлено бо-
лее 4 млн руб.  

- Благоустройство 
парка продолжим и в 
последующие годы, 
- отметил Александр 
Усенко, - все зависит от 
инициативы горожан, 
ведь территории, под-
лежащие благоустрой-
ству, мы выбираем в 
ходе рейтингового го-
лосования. 

Глава города Сергей 
Хотинец вручил благо-
дарственные письма
за качественно вы-
полненные работы 
представителям под-
рядной организации 
ИП Хачатрян, а к жите-
лям города обратился 
с огромной просьбой 
беречь то, что сегодня 
делается, в первую оче-
редь, для наших детей.

Наш корр.

ЖД парку – 
новые площадки

Благоустройство

Торжественное открытие новых площадок, построенных 
в рамках федеральной  программы «Комфортная городская 
среда», состоялось в железнодорожном парке.

Наша справка
Депутат Государственной 

Думы Борис Гладких избран 
по избирательному окру-
гу №0069 18 сентября 2016 
года. Округ охватывает 10 
муниципальных районов Ха-
баровского края и три райо-
на города Хабаровска. Борис 
Гладких входит в  комитет Гос-
думы по энергетике. Год рож-
дения – 1983, образование 
– высшее, Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения. 

Приемная депутата нахо-
дится по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 24, 
офис 32. Тел. 8(4212) 30-03-36

Борис Гладких с активистами Вяземского  районного 
совета ветеранов

Этот проект называется 
«Спорт ребятам очень нужен! 
Мы со спортом крепко дружим», 
он вошел в число победителей 

конкурса проектов ТОС, которое 
проводит главное управление 
внутренней политики прави-
тельства Хабаровского края. 

На недавнем  краевом 
Гражданском форуме  в интер-
вью «Вяземским вестям» пред-
седатель ТОС «Локомотив» 
Ирина Дорошева рассказала, 
что жители домов на улице 
Театральной хотят, чтобы дети 
во время прогулок на улице не 
были предоставлены сами себе, 
чтобы у них были возможности 
для занятий спортом. На дворо-
вой площадке за счет средств 
выигранного гранта будет уста-
новлен детский спортивный 
комплекс, в который войдет и 
велосипедная стоянка. А еще 
активисты самоуправления бу-
дут учить детей старым дворо-
вым играм, на которых выросло 
несколько поколений.

Ирина Рогачева

Жильцы делают 
двор лучше

Проекты

Глава города Вяземского Сергей Хотинец 
и председатель ТОСа «Локомотив»  Ирина 
Дорошева подписали соглашение о предоставле-
нии гранта в форме субсидий из бюджета города 
по поддержке проекта территориального обще-
ственного самоуправления.
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В крае
Кисломолочные 

продукты – на взлет

Кроме того, два предпри-
ятия осуществляют выпуск 
мороженого. Суммарная 
производственная мощность 
предприятий составляет 
119,3 тыс. тонн в год, ис-
пользование мощностей за 
2020 год – 49,0%.

Производителями мо-
лочной продукции являют-
ся АО «ДАКГОМЗ» (42,0%), 
ООО «Молочный комби-
нат Переяславский», ОАО 
«Комбинат детского пита-
ния «Молочный край», ООО 
«Фреш Милк» (г. Вяземский).

В 2020 году по сравнению 
с 2019 годом отмечался рост 
производства продуктов кис-
ломолочных на 103,6%, мас-
ла сливочного – на 14,6%, 
молока жидкого обработан-
ного – на 13,3%, мороженого 
– на 12,2%, сыра и творога – 
на 4,4%.

За 4 месяца 2021 года вы-
росли объемы производства 
в целом по краю молока и 
молокопродуктов на 9,3 % от-
носительно аналогичного пе-
риода прошлого года, в том 
числе молока жидкого обра-
ботанного – на 37,5 %, сыра и 
творога – на 17,6 %, продуктов 
кисломолочных – на 6,6 %.

Ассортимент выпускае-

мой продукции насчитывает 
260 наименований, в том 
числе цельномолочная про-
дукция, мороженое, соевые 
и соево-молочные продукты, 
масло сливочное, спреды, 
продукция лечебно-профи-
лактического назначения.

Ежегодно предприятия-
ми молочной отрасли края 
осваивается и внедряется в 
производство более 10 наи-
менований новой продукции, 
в том числе продукции для 
здорового и детского пита-
ния.

Вся молочная продукция, 
находящаяся в обороте на 
территории России, должна 
будет регистрироваться в 
Государственной информа-
ционной системе монито-
ринга за оборотом товаров 
«Честный ЗНАК». Для про-
верки легальности марки-
рованной специальными 
кодами продукции действу-
ет мобильное приложение 
«Честный ЗНАК».

По материалам офици-
ального сайта министер-
ства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности Хабаровского 
края

Селекция 
международного 

уровня
Японские, китайские, канад-

ские, австрийские, французские 
и, конечно же, отечественные се-
мена сои, кукурузы и зерновых в 
этом году посеяны для испытания 
специалистами сортоучастка.

Тойокомачи из Японии, Хэ Нун 
и Цзынь Юань из Китая – всё это 
названия сортов сои. В новом се-
зоне на полях у села Отрадного 
испытывается рекордное количе-
ство сортов этой культуры - 97. 
Ещё недавно на опытах сеяли 69 
сортов, а увеличение испытатель-
ных посевов связано с новыми го-
сударственными планами. Однако 
в этом году на пути к посевной 
пришлось серьёзно поволновать-
ся. На производственной базе со-
ртоучастка произошло серьёзное 
происшествие, которое потрясло 
весь коллектив.

Селекционеры 
считают ущерб
И сейчас, спустя несколько 

месяцев после случившегося, ру-
ководитель сортоучастка Ирина 
Чернигина с большим волнением 
вспоминает февральские собы-
тия. Вандалы, которых до сих пор 
не нашли сотрудники полиции, 
вскрыли склад. Новый опрыски-
ватель, закупленный осенью, ещё 
стоял в упаковке. Её раскрыли, 
шланги на агрегате порезали. С 
зерноочистительной машины пы-
тались срезать провода, меха-
низм тоже серьёзно повредили. 
Украли лебёдку и партию новых 
мешков для хранения семян. 

Самым страшным злодеяни-
ем стало покушение на селекци-
онный семенной материал. Без 

малого полтонны семян сои, 166 
килограммов ячменя, 98 килограм-
мов пшеницы, 75 килограммов ов-
са были высыпаны из мешков и 
перемешаны на полу. Тогда при-
шлось списать примерно 25 сор-
тов зерновых и около 70 сортов 
сои. Ущерб пока невозможно оце-
нить. Сведения о стоимости пар-
тий семян продолжают собирать 
среди селекционных предприятий 
в разных уголках нашей большой 
страны и мира. 

Для коллектива отрадненского 
сортоучастка это и личная траге-

дия. Более трёхсот килограммов 
семян, что хранились в складе для 
следующей посевной и были унич-
тожены, в зимние месяцы переби-
рались и сортировались вручную. 
А это скрупулёзная и трудоёмкая 
работа, проделанная руководи-
телем Ирина Чернигиной, агро-
номом Татьяной Тихоновой, 
рабочей сортоучастка Татьяной 
Кузнецовой. Ручной труд при сор-
тировке семян - это неотъемле-
мая часть большой работы по 
испытанию семенного материа-
ла. И эта особенность позволила 
сохранить оставшиеся образцы 
многих культур, так как в зимние 
месяцы специалисты сортоучаст-
ка берут такую работу на дом. 
Происшествие случилось в фев-
рале, поэтому было время при-
нять новые посылки с семенами, 
требующими испытания на вязем-
ской земле. 

Ирина Геннадьевна благодар-
на замечательному механизатору, 
водителю и мастеру сортоучастка 

Александру Яровенко. Он починил 
всю технику. И новый опрыскива-
тель уже помогает справляться 
с сорняками на зелёных пышных 
всходах зерновых и на «строчках» 
сои. 

После этого инцидента руко-
водство ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Хабаровскому краю приняло 
решение установить на отрад-
ненском участке фотоловушки. 
Приборы фиксируют происходя-
щее в помещении и на территории 
и передают информацию на теле-
фон, что гарантирует безопас-

ность. И в случае необходимости 
- оперативность в принятии реше-
ний.

Сохранность селекционного 
материала, это не единственная 
проблема участка. Специалистам 
необходим новый зерноубороч-
ный комбайн, современные – су-
шильный шкаф, весы, измеритель 
влажности зерна. Всё это обору-
дование не только облегчит труд 
работников отрадненского сорто-
участка, но и позволит получать 
более качественную оценку про-
ведённого сортоопыта. 

Четыре повтора 
для каждого сорта

Посевная на испытатель-
ных полях, по словам Ирины 
Чернигиной, прошла в лучшие 
агротехнические сроки. Отмечает 
руководитель хорошую подготовку 
почвы. Это результат плодотвор-
ного многолетнего сотрудниче-
ства с фермерским хозяйством 
Елены Улижевой. 

Нужно учесть, что каждый сорт 
сельскохозяйственной культуры 
сеется на четырёх небольших 
опытах. После каждого прохода 
из бункера сеялки до последнего 
зёрнышка убираются остатки од-
ного сорта, после этого засыпает-
ся следующий.

На прошлой неделе посеяли 
десять сортов многолетних трав, 
которые используются в животно-
водстве на корм скоту. На опытах 
всходы дала кукуруза, эта культура 
представлена 61 сортом. Посевы 
нескольких сортов овса, пше-
ницы ячменя специалисты сор-
тоучастка уже обработали гер-
бицидами от полыни и японского 
хмеля.

Впереди много сезонной ра-
боты в поле. Часть учётных пло-
щадей на опытах ещё предстоит 
снабдить колышками-этикетками 
с названиями сортов и номерами 
опытных участков. Всходы сель-
скохозяйственных культур будут 
прокультивированы, а междуря-
дья работники сортоучастка нач-
нут обрабатывать традиционно 
вручную, тяпками. А это около 
трёх гектаров сои, почти один 
гектар кукурузы, около двух га 
зерновых.

Светлана Ольховая

Коровы пошли 
на траву

Заведующая приёмным 
пунктом Татьяна Смирнова 
только за последние три дня 
от односельчан приняла две 
тонны молока. Молодая тра-
ва на пастбищах и тот факт, 
что в фермерских и личных 
хозяйствах завершаются отё-
лы, заметно повлияли на 

объёмы производимой про-
дукции. Но если зимой ру-
ководство кооператива за 
один литр сданного молока 
платило 50 рублей, то в пе-
риод «большого» молока 
производителям платят по 
45 рублей за литр.

С начала этого года капи-
тоновские владельцы крупно-
го рогатого скота, входящие в 
кооператив «Вектор», произ-
вели и реализовали 63,5 тон-
ны молока. Переработанную 
в Хабаровске продукцию 
можно увидеть и на прилав-
ках вяземских магазинов. 
Сегодня в Капитоновке жите-
ли содержат 196 голов круп-

ного рогатого скота, из них 
– 110 дойных коров.

 Сейчас капитоновское 
стадо КРС пополняется мо-
лодняком симментальской 
породы. Породистых тёлочек 
реализует крестьянское хо-
зяйство Татьяны Смирновой, 
куда в ноябре прошлого года 

из Башкирии сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив «Вектор» доста-
вил 25 нетелей этой высоко-
удойной породы. От них уже 
получен 21 телёнок, ещё 4 
животных принесут потом-
ство в ближайшее время. 
По наблюдениям Татьяны 
Юрьевны, после первого отё-
ла о продуктивности сим-
ментальских коров говорить 
преждевременно. По мне-
нию специалиста, оценку их 
производительности можно 
будет дать не раньше, чем 
после второго отёла. 

Светлана Владимирова

Семеноводство

Японская тойокомачи 
в Отрадном

Семена из ведущих сельскохозяйственных стран мира снова 
испытываются на полях государственного сортоучастка ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Хабаровскому краю в селе Отрадном.

Ежедневно для жителей края произво-
дится более 160 тонн молока и молочной 
продукции 11 молокоперерабатывающи-
ми предприятиями. 

..

В районе

Сдачу молока увеличили участники ка-
питоновского сельскохозяйственного ко-
оператива «Вектор». 

Перед установкой на поле десятки этикеток подписывает 
агроном Татьяна Тихонова

В полевых работах участвует весь коллектив 
отрадненского сортоучастка
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Вяземские вести

История семейной реликвии
Память о солдате

- Мама рассказывала, что эту 
ложку отец сделал сам и прошел 
с ней всю войну, - вспоминает 
Александр Захарович. Его отец, 
Захар Петрович Гуров, 1909 года 
рождения, уроженец Тамбовской 
области – это, пожалуй, почти 
все, что известно о нем его детям, 
живущим сейчас в Хабаровском 
крае. Старая ложка с заметными 
царапинами и вмятинами ста-
ла семейной реликвией, о ней 
знают все дети и внуки супругов 
Гуровых. Воспоминания об этом 
незатейливом бытовом предмете 
уходят в далекое прошлое.

- Наша мама, Лукерья 
Федоровна, часто говорила, что 
эта ложка была очень дорога от-
цу, он ее берег, - говорит о про-
шлом сын солдата. Но, что отец 
сам про нее рассказывал, совсем 
не помнит. Да и как помнить, ес-
ли в год его смерти маленькому 
Саше было всего 4 года. Захар 
Гуров был среди тех, кому по-
сле победы над Германией при-
шлось воевать и с японцами 
в августе 1945-го. Через всю 
Европу оловянная ложка в сол-
датском вещмешке проехала в 
воинском эшелоне к Тихому оке-
ану. Историю о том, как во время 
этого долгого пути ложку у от-
ца украл кто-то из сослуживцев, 
тоже знают все потомки солда-
та-победителя. Захар Петрович 
прошел тогда по всему воинско-
му составу и нашел все-таки свое 

имущество по особенным приме-
там!

Старая ложка до сих пор 
хранит на себе те вмятины и за-
зубрины военных лет. Однако 
послужить своему хозяину и его 
семье ей пришлось и в мирное 
время. Много лет, уже после вой-
ны, Лукерья Федоровна разлива-
ла этой ложкой тесто для оладий. 
В центральной России после вой-
ны было голодно, поэтому после 
демобилизации Захар Гуров вы-
звал к себе в Хабаровский край 
жену с дочкой из-под Тамбова. 
Вместе с ними и ложка-путеше-
ственница навсегда переехала 
в дальневосточную глубинку. 
После войны вся семья посели-
лась в исчезнувшем ныне селе 
Алюнино, рядом с рекой Уссури. 

Участник Великой 
Отечественной войны Захар 
Петрович Гуров умер в этом се-
ле в 1955 году от приступа ап-
пендицита. Вывезти в районную 
больницу его тогда не смогли 
– бездорожье в те времена ча-
сто оставляло дальние села от-
резанными от мира. Их, совсем 
маленьких детей, было тогда 
четверо, и всего-то оставалось 
им от отца, как материнские 
рассказы о нем. Так про лож-
ку все и выучили.  Александр 
Захарович помнит, что в годы 
его детства мать часто разго-
варивала с одним из жителей 

родного Алюнино, жили они тог-
да с ним по соседству.  Лукерья 
Федоровна не раз повторяла 
детям, что сосед воевал там 
же, где их отец. Но как звали от-
цовского однополчанина, он не 
помнит. Не помнит как и когда 
пропали отцовские награды и 
все его документы. Сохранился 
в семье только старый фотосни-
мок – Захар Гуров на нем навсег-
да остался в солдатской пилотке 
и гимнастерке с погонами.

В те времена сегодняшнее 
прошлое было обычным рядо-
вым делом, едва ли не в каждой 
семье был свой фронтовик, и да-
леко не все старались сохранить 
вещественные доказательства 
его военной службы. Александр 
Захарович отлично помнит, как 
в том же Алюнино дети игра-
ли с солдатскими медалями - 
других-то игрушек у них не было: 
«Мальчишки показывали награ-
ды друг другу, таскали везде, на 
улицу выносили - в те времена 
на это взрослые не обращали 
внимания». В самом деле, их ма-
тери, чуть ли не сутками работаю-
щей в колхозе, было не углядеть 
за детскими играми. На ферме, 
где Лукерья Федоровна вместе с 
односельчанками трудилась до-
яркой, за ней было закреплено 25 
коров, и два раза в день их доили 
вручную. Попробуй уследи еще и 
за детскими играми.

Чем старше становится 
человек, тем дороже ему вос-
поминания о прошлом. И уже 
в зрелом возрасте Александр 
Захарович решил найти могилу 
отца на старом кладбище в обе-
злюдевшей деревне, в которой 
с 1965 года уже никто не живет. 
«Добраться до этого кладбища 
очень трудно, мы с женой на 
тракторе ехали», - рассказыва-
ет он. Вообще, это кажется не-
возможным. Скажите, как можно 
больше, чем через полвека 
разыскать могилу на давно за-
брошенном кладбище?  Но сын 
очень хотел найти отца и, видно, 
бог привел. Так сложилось, что 
по кладбищу перед этим лесной 

пал прошел, весь подлесок, су-
хостой – все сгорело, и кладби-
ще оголилось, надгробья видны 
стали. Сын перевернул одно из 
упавших, а на нем пожелтевшая 
металлическая табличка с над-
писью «Гуров Захар Петрович». 
Так и встретились отец с сыном.

Могилку солдата обиходили, 
памятник, оградку поставили, 
сделали все, как положено. И про 
фронтовую ложку хозяину ее рас-
сказали, что все с ней в порядке и 
хранится она в целости - сохран-
ности в надежном месте. Такая 
вот вышла семейная история. О 
войне, о старой ложке, о любви.

Ирина Карапузова

В семье жителя села Дормидонтовки Александра Гурова на память об 
отце – солдате остались только оловянная ложка да старый - престарый 
фотоснимок.

Сын Захара Гурова Александр 
с военной ложкой своего отца

Военный путь капитана 
Ивандикова

Мой прадед Николай Кондратьевич 
Ивандиков родился в 1920 году в 
Новосибирской области. Когда Коле ис-
полнилось 10 лет, его отца осудили, при-
знали врагом народа, а всю семью: жену 
и троих детей, выслали на спецпоселе-
ние в Томскую область.

Их привезли в город Камень на ре-
ке Обь, посадили на баржу и повезли в 
верховье реки Васюган. Высадили в том 
месте, где ещё не ступала нога человека. 

Всего было 10 семей, но у других ребяти-
шек были отцы, а у них не было кормиль-
ца. Семье прадедушки пришлось намного 
труднее. Общими усилиями выкопали лю-
ди землянки, как могли, обустроили их и 
стали жить. От тяжёлых условий труда 
и быта кто-то умирал. В период с осени 
1931 по февраль 1932 года умерли брат 
и сестра, а затем и мать Николая. 

В 12 лет Николай остался один и вы-
живал, как мог. Вскоре он заболел цингой. 
Выручила черемша. Мальчик постепенно 
стал поправляться.

Как-то летом Николай напросился на 
проходящее по реке судно. Так он по-
пал  в детский дом райцентра Каргасок. 
Через два года ему разрешили вернуться 
в родное село Комарье. Добирался маль-
чишка зимой, на чём придётся: то пеш-
ком, то попутчики подвозили на повозках. 
Остановился у какого-то мужчины дней 
на десять, тот потом помог ему купить би-
лет на товарный поезд. В пути Николай 
уснул, а, проснувшись, обнаружил, что 
исчез мешочек с сухарями. Трудно было 
тогда понять маленькому Коле, что добро 
и зло живут рядом.

У Николая был двоюродный брат 
Андрей, который жил в Хабаровске и 
вступил в Коммуну. Он выслал деньги, 
и Коля уехал к нему на заработки. Так 
Николай попал в Хабаровск и остался там 
жить. После цинги очень болели ноги, но 
приходилось много работать.

Тогда ему было немногим больше, 
чем мне сейчас, а он уже видел столько 
несправедливости, видел смерть, испы-
тал много трудностей, но продолжал жить 
и работать, а самое главное, остался до-
брым и отзывчивым человеком.

В 1941 году потребовалась помощь на 
уборке урожая зерна и Колю отправили 
в Амурскую область. За добросовестный 
труд каждому члену их бригады дали по 
мешку муки. Тогда это была очень ценная 
награда.

После пришлось работать на военном 
заводе Кагановича: ремонтировали танки, 
изготавливали боеприпасы. А 5 мая 1942 
года Николай пошёл в военкомат просить-
ся в армию. По направлению он попал в 
село Краскино Приморского края и уже там 
принял присягу. Его зачислили в полковую 
школу, после 6 месяцев учёбы присвоили 
звание сержанта. Рота их была неболь-
шая: два взвода. Работали с противотан-
ковым оружием. Николай добросовестно 
выполнял все порученные задания. В 1943 
году его совместно с другими военнослу-
жащими направили в Первое пехотное во-
енное училище в город Владивосток. Его 
он успешно окончил и был причислен в 
Приморскую группу войск. Находился на 
секретной службе при штабе полка, за-
тем служил в штабе дивизии. Участвовал 
в боевых действиях с августа по сентябрь 
1945 года на Втором Дальневосточном 
фронте в составе 14 полка. Он был млад-
шим лейтенантом.

После окончания войны Николая 
перевели в штаб округа. Он продолжил 
службу в пограничном разведпункте горо-
да Хабаровска и выполнял функции связи 
с разведчиками в 121 радиоузле. После 
возвращения в Хабаровск Николай позна-
комился с девушкой Лидией. Она жила у 
сестры его друга на квартире, училась на 
расценщика. Родом Лида была из города 
Вяземского. В 1945 году молодые решили 
пожениться. Николай демобилизовался 

из армии в 1953 году в звании капитана.
С 1953 по 1956 год Николай 

Кондратьевич работал директором сов-
хоза в посёлке Розенгартовка. А затем 
молодая семья переехала в Вяземский. 
Здесь построили дом. Николай 
Кондратьевич работал бухгалтером, 
затем руководил дорожным участком 
№1058 города Вяземского.

Обладая большим практическим опы-
том и организаторскими способностями, 
умело организовывал труд дорожников 
по выполнению заданий. Последним ме-
стом трудовой деятельности было ДВ 
ДРСУ «Дальневосточное». Его сослужив-
цы всегда с большим уважением говорят 
о нём. К людям Николай Кондратьевич 
относился уважительно. Когда была воз-
можность, всегда шёл навстречу. Чтобы 
не было воровства, разрешал пользовать-
ся пилорамой, а в счёт зарплаты помогал 
выписывать лес и приобретать скот. С ДВ 
ДРСУ он и ушёл на заслуженный отдых.

Николай Кондратьевич длительное 
время был членом Крайкома профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог и членом Президиума 
Крайкома профсоюза. Несколько раз изби-
рался депутатом городского и районного 
Совета депутатов. Всегда добросовестно 
выполнял общественную работу. Мой пра-
дед имеет 18 наград, в том числе орден 
Великой Отечественной войны, медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу 
над Японией», медаль имени Ленина «За 
доблестный труд» и другие.

Ярослав Ивандиков, 
из исследовательской работы

К огромному сожалению, участников Великой Отечественной войны остаётся всё меньше. Люди этого поколения, 
вернувшись с войны, совершили ещё один великий подвиг – трудовой. Это они восстановили разрушенное войной 
народное хозяйство, обеспечили послевоенное развитие края и нашей страны.
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Вяземские вести

Мусорный вопрос Нет - курению

Дело – табак
Или как уйти 

от никотиновой 
зависимости

Творческие гастроли

Казаков 
принимали 

душевно

Хотелось бы узнать, кто ответственен за чистоту на-

шего города? Ведь в последнее время реализуется много 

интересных, важных проектов. Восстановили фонтан, обла-

городили площадь у виадука, заасфальтировали большую 

часть тротуаров, в городском парке начали проводить ре-

конструкцию. Да только вот вышла вечером прогуляться, а 

перед глазами предстаёт «пейзаж» из пластиковых бутылок, 

салфеток, оберток и прочего мусора. Такую картину я на-

блюдала в центре города: и в парке, и у фонтана, и возле 

городской библиотеки. Я понимаю, что большая часть от-

ветственности лежит на недобросовестных жителях, кото-

рые не могут донести мусор до урны. Но должен же кто-то 

приводить облик города в порядок?
Ольга, г. Вяземский

На вопрос читательницы отвечает начальник отде-

ла коммунального хозяйства, благоустройства, транс-

порта, связи и социально-жилищной политики Виталий 

Пестин:
- Уборка на центральной улице города осуществляется 

каждый день с 7 утра. Проводит её ООО «ОК «Город» в 

рамках исполнения муниципального контракта по выполне-

нию работ по санитарной очистке территории городского 

поселения «Город Вяземский». Мы периодически проверя-

ем выполненную работу. 
Также могу отметить, что в апреле и мае было органи-

зовано два субботника, в которых приняли участие специ-

алисты администрации, организации и предприятия нашего 

города, а также активные граждане многоквартирных домов.

Проверьте себя
- Тяжело ли вам воздержаться от куре-

ния в тех местах, где оно запрещено?
Если да, вы курильщик;
-  Сколько сигарет в день вы выкурива-

ете? От 10 до 20 - вы курильщик;
-  Когда вы больше курите - утром или 

на протяжении дня? Если на протяжении 

дня - вы курильщик;
- Курите ли вы во время болезни, когда 

должны придерживаться постельного ре-

жима? Если да - вы курильщик.
Рекомендации по прекращению ку-

рения:
- ограничить потребление крепкого чая 

и кофе;
- избавиться от употребления спиртных 

напитков;
- избегать мест и обстоятельств, где 

есть риск закурить;
- ограничить калорийность потребляе-

мой пищи;
- расширить физическую (спортивную) 

активность.
Соблюдайте  три правила:
- никогда не выкуривать предложенной 

сигареты;
- никогда не покупать сигареты;
- если сигареты всё же куплены, то вы-

куривать одну, остальное выбрасывать.
Печальные последствия курения:
- курильщики живут на 10-15 лет мень-

ше;
- риск рака лёгких снижается до уровня 

риска у некурящих только через 10 лет по-

сле отказа от курения;
- риск инфаркта вернётся к уровню ри-

ска некурящего человека только через 15 

лет после отказа от курения;
- минимум 40000 рублей в год уходит 

при выкуривании пачки сигарет в день;
- курение одной пачки сигарет в день на 

60% повышает «шансы» на импотенцию.

С.Б. Яцук, врач психолог-нарколог 
районной больницы

22 июня, ровно в 4 часа…Дата

80 лет прошло с начала Великой 

Отечественной войны.  Она  продолжалась 4 го-

да, но до сих пор разделяет жизнь наших соот-

ечественников на две эпохи  – до и после войны.  

Время забирает из жизни военное поколение,  но 

среди нас еще остаются живые свидетели того 

летнего дня 1941 года, когда мир перевернулся, 

когда немецко-фашистские захватчики реши-

ли установить на нашей земле новый порядок, 

уничтожив при этом  большую часть населения. 

Старейший житель села Капитоновки  Виктор 

Иванович Андрощук встретил то страшное вре-

мя десятилетним ребенком. Он помнит о том, как 

из Капитоновки уже в первые дни войны уходили 

на фронт призывники, уходили один за другим 

пешком до ст. Вяземской, откуда на запад шли 

эшелоны. Почти все ушедшие на защиту Родины  

земляки Виктора Ивановича не вернулись, их 

имена остались жить на памятнике павшим, кото-

рый  установлен в центре села.
Жители Вяземского - Мария Павловна 

Никонова, Василий Петрович Лисенков, Кейля 

Гершковна Зуева и еще много других ветеранов 

того времени могут рассказать о том, как наша 

страна с первого дня войны  не сдалась врагу, 

о том, как общенациональной идеей стал лозунг 

«Все для фронта, все для Победы». Вяземский 

район был  тогда единым винтиком мощного 

механизма огромной державы, оказавшейся в 

смертельной опасности перед натиском жестоко-

го врага,  покорившего Европу. В краеведческом 

музее имени Н.В. Усенко хранится много матери-

алов о том, как это было. Рабочие, колхозники, 

служащие, школьники – люди всех возрастов ра-

ботали без выходных и праздничных дней  для 

того, чтобы помочь фронту.
Рабочие вяземского леспромхоза, железно-

дорожных мастерских  быстро освоили выпуск 

продукции военного назначения. В колхозах жен-

щины вместо ушедших на войну мужей стали 

трактористками, и те, кто выходил в поле, дела-

ли двойную норму. Охотники сдавали пушнину, 

домохозяйки вязали теплую одежду, девочки-

школьницы шили табачные кисеты для солдат. 

И это лишь малая часть примеров трудового 

подвига наших земляков военной поры.  День на-

чала Великой Отечественной войны стал для вя-

земцев днем начала титанического труда во имя 

Великой Победы всего народа.
Ирина Рогачева

Ансамбль казачьей 
песни «С песней жить» 
побывал на гастролях в 
соседнем районе имени 
Лазо, принял участие в 
празднике, посвящён-
ном Дню России.

В репертуар вязем-
ских артистов вошло 
несколько вокальных 
композиций – это рус-
ские и украинские 
народные песни, про-
изведения терских 
казаков. Ансамбль на-
родных инструментов 
«Забава» исполнил 
наигрыши на гармонях 
и балалайке, бубне, 
ложках, трещетке, де-
ревенские, подворные 
и сибирские мотивы.  

Публика тепло и 
душевно встречала 
казачий ансамбль, 
зрители бурно апло-
дировали каждому 

творческому номеру. 
Чувствовалось, что 
люди соскучились по 
живой и такой близкой 
нашему народу музыке. 
На концерте выступали 
и коллективы из района 
им. Лазо с вокальны-
ми и танцевальными 
номерами. Вяземские 
артисты поздравили 
жителей соседнего 
района с Днём России 
и пожелали от лица 
всех вяземцев крепкого 
здоровья, мирного неба 
над головой. Хозяева 
торжества поблаго-
дарили руководителя     
творческого коллек-
тива Константина 
Якомаскина и участни-
ков ансамбля, вручили 
им большой сладкий 
пирог. 

Валерия 
Грановская

Заканчивается срок ограничительных мероприятий 

для иностранцев.
18 апреля 2020 года президентом России подписан 

Указ № 274 «О временных мерах по урегулированию 

правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства РФ в связи с угрозой дальнейшего распро-

странения новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Действие этого указа истекает 16 июня 2021 года. 

В настоящее время открыты границы и возобновлено 

транспортное сообщение с 34 странами. К тем лицам, 

которые не предпримут действий по легализации своего 

положения в Российской Федерации, будут применяться 

меры административного характера в общем порядке, 

такие как административное выдворение, депортация с 

территории России.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

пребывающим (проживающим) с истекшими разреши-

тельными документами, необходимо в обязательном 

порядке обратиться в отделение по вопросам миграции 

ОМВД России по Вяземскому району для урегулирова-

ния их правового положения в России, продления срока 

временного пребывания, получения патента на работу и 

других разрешительных документов.
В целях минимизации скопления заявителей в слу-

жебных помещениях отделения, рекомендуем жителям 

Вяземского района обращаться за получением государ-

ственных услуг в сфере миграции с использованием еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг, 

также в отделении предусмотрена предварительная за-

пись на прием.
Консультацию по всем интересующим вопросам можно 

получить по телефонам (42153)3-46-61, 3-39-03.

Ольга Семенова, начальник отделения 

по вопросам миграции ОМВД Вяземского района

Иностранцам - 
вид на жительство

Миграция

Благоустройство

Лето и дети

Экскурсии 
на каникулах

В седьмом классе школы-интерната сложилась добрая 

традиция, ребята вместе встречают летние каникулы. 

В начале июня учащиеся 7 класса школы-интерната 

№12 побывали с родителями и классным руководителем 

в Хабаровске. С большим интересом и увлечением дети 

и взрослые смотрели экспозиции музея им. Гродекова. 

Побывали на «Колесе обозрения» - увидели красоту крае-

вой столицы с высоты птичьего полета. 
Сюрпризом для ребят оказалась бесплатная прогулка 

на теплоходе по Амуру, а предоставил эту возможность 

наш земляк, директор пассажирского водного предприятия 

Дмитрий Саитгалин. 
От всей души благодарим директора школы Максима 

Лопатина и Дмитрия Саитгалина за поддержку нашей 

классной традиции.
Родители: Людмила Жабитская, 

Лариса Иванова, Яна Литвиненко

А. Гребцова за строгальным станком в 
мастерских связи во время учебы в ЖУ 

№1. 1942 г.



 «Мы 10 лет прожили в Якутии, - 
рассказывает мама Лизы Кристина 
Алексеева, - туда меня увёз бывший 
муж Юрий. Познакомилась я с ним, ког-
да жила в Биробиджане, он там служил 
по контракту. Стали встречаться, потом 
поженились, родился сын Саша. Я виде-
ла, что мужа тянет в родные края, и мы 
решили переехать в Якутию. Поселились 
на малой родине мужа: в селе Маар, что в 
полутора тысячах километров от Якутска. 

Я была поражена тем, насколько яку-
ты – доброжелательный и приветливый 
народ. Когда мы в первый раз приехали 
в Маар знакомиться с родителями, к ним 
в гости пришли для меня совершенно чу-
жие люди и подарили серёжки. И в беде 
они друг друга никогда не бросают, по-
могают даже незнакомцам, если что-то 
случается».

Кристина с улыбкой вспоминает пер-
вое время жизни среди людей другой 
культуры, обычаев. Непросто было, пото-
му что не знала их языка, ведь в Якутии 
разговаривают в основном на родном на-
речии, на русском мало кто говорит. Но 
девушка самостоятельно выучила разго-
ворный якутский, потом даже устроилась 
на работу: была официанткой в придо-
рожном кафе, секретарём в школе. В по-
следнее время, пока жила там, работала 
у мужа в фирме кассиром. «Язык якутов 
сложен тем, что одно слово в нём может 
иметь до шести значений, - говорит моя 
собеседница, - например, слово тапты-
бын может означать люблю или скучаю, в 
зависимости от того, как построено пред-
ложение». 

Отдельная тема в Якутии – кухня. «Она 
непривычная, - признаётся Кристина, - 
едят в основном то, что удастся добыть 
на охоте, рыбалке. За охотничий сезон 

для одной семьи заготавливают пример-
но по 60 диких уток и зайцев. Впрок ловят 
рыбу. Все заготовки морозят, что-то со-
лят. Моя свекровь Елена  была коренной 
якуткой, поэтому национальные блюда 
готовила традиционно. Делала Ис мии-
нэ (потрошиный суп). Потроха говядины 
она промывала и варила до тех пор, по-
ка мясо не становилось мягче, добавляла 
картошку, лапшу, солила. 
Как только картошка сва-
рится, суп готов.  Готовила 
она ещё сэлиэйдээхмиин 
или якутский суп. Для это-
го нарезала конину больши-
ми кусками и заливала водой, 
варила до готовности и сцежива-
ла бульон. В небольшое количество 
бульона добавляла муку и тщательно 
перемешивала, добавляла оставшийся 
бульон, мясо, лук, соль. В качестве де-
серта в Якутии готовят Чохоон: сметану, 
сливки (или молоко) взбивают с ягодами 
и сахаром. Со временем и я научилась 
готовить их национальную еду, но в меню 
включала и блюда русской кухни, научила 
их варить настоящий борщ». 

«А ещё мы любили есть строганину из 
рыбы чир, - вспоминает Лиза, - её тонко-
тонко резали, солили, перчили и кушали. 
Это очень вкусно. А вот сырое мясо и пе-
чень мне не нравились, но папа и бабуш-
ка такую строганину ели часто». 

Из своей якутской жизни Лиза хоро-
шо помнит праздник, который называ-
ется Ысэх. Якутянам повезло больше 
остальных россиян – они отмеча-
ют Новый год дважды: 31 декабря 
вместе со всей страной и 21 июня, 
в день летнего солнцестояния. 
Якутский Новый год или 

праздник встречи лета, 
в первую очередь, 
связан с древ-
ними культами 
плодородия 
и солнечных 
божеств. За 
короткое якут-
ское лето пред-

ки успевали 

собирать 
урожай, 
который 
кормил 
их и 
скоти-
ну в 
тече-
ние 

долгой зимы. И поэтому Ысэх являлся и 
до сих пор остается важнейшим нацио-
нальным праздником.

Согласно народным преданиям, пер-
вый Ысэх провел Эллей Боотур, родо-
начальник якутов, прибывший в долину 
Туймаада в 1128-1130 годах. Календарно 
праздник приходится на 21 июня, день 
летнего солнцестояния, а отмечает-
ся в ближайшие к этой дате выходные. 
Обычно якутяне отправляются за город 
накануне, вечером в пятницу, ставят па-
латки и остаются до конца воскресенья. 

В эти дни проводятся различные тор-
жества, спортивные состязания боотуров, 
конные скачки. Победители конкурсов по-
лучают хорошие подарки, даже машину 
можно выиграть. Люди в этот праздник 
поют, танцуют, следят за поединками 
борцов и, конечно же, пьют вкусный напи-
ток, приготовленный из кобыльего моло-
ка, - кумыс. Якутское название праздника 
происходит от глагола «опрыскивать», 
«окроплять». В прошлом кульминацией 
Ысэха действительно был обряд, в хо-
де которого шаманы кропили кумысом 
огонь. Совершалось это действо в честь 
«светлых божеств», к которым у якутов, 
как у многих других скотоводческих наро-
дов, причислялись, прежде всего, боже-
ства плодородия. Не случайно светлым 
духам жертвовали кумыс. Эта традиция 
связана с еще одним древним культом 
– культом коня. В старинных якутских ми-
фах говорится о том, что первым живым 
существом на земле был конь, от него 
произошел полуконь-получеловек и толь-
ко затем появились люди.

«У нас и без праздника была тради-
ция огонь кормить оладьями, - расска-
зывает Лиза, - перед тем, как садились 
кушать, обязательно в печку бросали 
2-3 оладушка, чтобы выразить почтение 

«хозяину огня», в которого верят якуты». 

«Неотъемлемая часть любой якутской 
семьи – национальные костюмы, - говорит 
Кристина Алексеева, - в народных орна-
ментах часто используют изображения 
животных, их следов, птиц, людей, ино-
гда просто геометрические узоры. Детям 
обязательно шьют такие костюмы. И стоит 
такое удовольствие недёшево. За платье 

ручной работы, украшенное традици-

онными якутскими узорами из 
бисера, четыре года назад мы 
заплатили 12 тысяч рублей. 
Костюмы для мальчиков стоят 
дешевле (в среднем до 6000), по-
тому что они менее украшены». 

«В своём национальном 
платье я раньше выступала на 
конкурсах, исполняла якутские 
песни, - вспоминает Лиза, - и 
даже побеждала, меня награж-
дали грамотами и хорошими 
подарками. Здесь я тоже не-
сколько раз выступала на 
концертах и слётах разных 
народов. Мне нравятся наши 
национальные песни, они рез-
вые и необычные». 

«Ещё в Якутии красивая 
природа, - продолжает рас-
сказ Кристина, - дважды мне 
довелось увидеть северное 
сияние, это по-настоящему 
волшебное зрелище, когда 

десятки разных оттенков переливаются 
в небе. В якутских лесах много грибов, 
брусники, их собирают и заготавливают 
на зиму. Наш дом был рядом с лесом, за 
грибами мы в тапочках ходили, потому 
что там нет такой травы, как у нас».

Четыре года назад случилось так, 
что Кристина рассталась с мужем, и 
ей пришлось уехать из Якутии. Когда 
встал вопрос, где поселиться, она вы-
бирала между Биробиджаном, где оста-
лась её мама, и Вяземским районом, в 
Дормидонтовке живёт родная тётя. Здесь 
удалось быстро купить дом, так и посели-
лись в Дормидонтовке. Сначала Кристина 
работала проводником, говорит, что объ-
ездила всю Россию, но такая работа не 
для матери с двумя детьми, потому что в 
поездках проводила до 18 дней. Сейчас 
она домохозяйка, нашла свою вторую 
половинку и вполне счастлива. Все вме-
сте они занимаются ремонтом квартиры, 
строят своё будущее. 

«Якутия останется в моей памяти 
светлым пятнышком, - говорит Кристина, 
- ни разу я не пожалела, что окунулась в 
быт этих замечательных людей, позна-
комилась с их традициями и обычаями». 
Лиза же в дальнейшем думает снова 
побывать на своей малой родине, где 
родилась, жила. Но теперь корни семьи 
Алексеевых приросли в Вяземском райо-
не, и этот уголок тоже стал для них дорог. 
«Чем больше у человека родных мест, 
тем богаче его внутренний мир», - увере-
на Кристина. 

Анастасия Шубина
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«Якутяночка моя»
Народные традиции: из поколения в поколение

Слова современной песни «Якутяночка моя» Лиза Алексеева из села Дормидонтовки хорошо знает и 
любит напевать, потому что сама принадлежит к этой самобытной национальности.

Якутия, с. Маар 2017 год, выпускной Елизаветы 
в детском саду

Таптыбын, значит, 
люблю или скучаю

«Не забудь накормить 
огонь!»

В якутских узорах - 
следы животных

Крепкие корни везде 
прирастут
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06.55, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 23.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00, 01.00 Вечерние ново-
сти (16+)
18.40, 19.30, 21.30 Сегодня 
вечером (16+)
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
02.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной во-
йны. Концерт-реквием. Пря-
мая трансляция с Поклонной 
горы (16+)
04.00 Док-ток (16+)
04.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Сборная Че-
хии - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Англии (16+)

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(12+)
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» (12+)
11.00, 18.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕ-
МЕЦКОГО» (12+)
15.50 Мамаев курган. Кон-
церт (16+)
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
21.35 Х/ф «АЛЬФРЕД РО-
ЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВ-

ШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» (16+)
22.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.00 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

07.00, 13.05, 19.30, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.50, 01.50 Новости (0+)
08.35, 19.55 Футбол. Укра-
ина - Австрия. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Румынии (0+)
10.40, 16.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
16.20, 01.55 Футбол. Россия 
- Дания. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Дании 
(0+)
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны (16+)
22.55 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.30 Футбол. Хорватия - 
Шотландия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Прямая трансля-
ция из Великобритании (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Война Зиновия Герд-
та». Рассказывает Евгений 
Ткачук (16+)
07.25, 18.35 «Великие строе-
ния древности» (16+)
08.20, 21.50 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Расска-
зывает Алексей Кравченко 
(16+)

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» (16+)
13.35 «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
(16+)
14.15 Искусственный отбор 
(16+)
15.05 «Эрмитаж» (16+)
15.35 «Музыка мира и во-
йны» (16+)
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (16+)
17.35 Цвет времени (16+)
17.45, 01.45 Шедевры рус-
ской музыки (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.45, 03.20, 06.10 Новости 
(16+)
11.45, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.30, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)
15.20, 20.50, 21.50, 00.00, 
02.25, 04.00, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 Вредный мир (16+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
00.05 Концерт «Письма с 
фронта» (12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВ-
НО В 4 ЧАСА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО» (16+)
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны (16+)
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
22.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
02.50 ЧП. Расследование 
(16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
05.00 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(18+)
02.35 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 00.00 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
11.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
15.30 Дорога (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 
«Старец» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 18.30, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в связи -летием со дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансля-
ция (16+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)
02.15 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Актёрские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Оружие Победы» (6+)
10.05, 13.20, 17.05 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 «Война. Первые четы-
ре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Кремль-9» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Забытый лагерь 
смерти» (12+)
00.40 «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
04.50 «Хроника Победы» 
(12+)
05.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.10, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 00.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
13.40 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Познер (16+)
04.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Сборная Рос-
сии - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.00, 04.00 «Вечер» с В. Со-
ловьёвым (12+)
01.50 Футбол. Украина - Ав-
стрия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Бухареста (16+)

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)

08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.50 Новости (0+)
08.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
10.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)
12.40 Тренерский штаб (12+)
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Италии (0+)
19.55 Футбол. Швейцария - 
Турция. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Азер-
байджана (0+)
22.55 Футбол. Португалия - 
Германия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Гер-
мании (0+)
01.30 Футбол. Северная Ма-
кедония - Нидерланды. Чем-
пионат Европы- 2020 Прямая 
трансляция из Нидерландов 
(16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.30 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35 «Великие строе-
ния древности» (16+)
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.05, 17.35 Цвет времени 
(16+)
12.10 «Острова» (16+)
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
15.05 «1918. Бегство из Рос-
сии» (16+)
16.00 «Война Павла Луспека-
ева». Рассказывает Анатолий 
Белый (16+)
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (16+)

17.45, 01.45 К. Бодров. Рек-
вием на стихи Р. Рождествен-
ского. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду» 
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Николай Лебедев. Во-
йна без грима» (16+)
23.00 «Роман в камне» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 «Дом искусств» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.05, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС» (12+)
12.45 Лайт Life (16+)
12.55 «Магистраль» (16+)
14.55 4212 (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.20, 
03.45, 06.10 Новости (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
16.45 Петр Козлов.Тайны за-
терянного города (12+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.00, 
04.30, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50, 21.45, 02.05, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
02.55 Без свидетелей (16+)
03.20 «На рыбалку» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+)
10.05, 03.25 Мультфильм (6+)
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
(12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
04.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.00 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
10.55 «Закон и порядок» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20 Т/с «ЖАЖДА» 
(16+)
13.35, 17.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)
02.50 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.30, 10.00, 14.40, 
15.40, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.30 «Я Вас любил...» (12+)

04.50 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Португалия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта (16+)
07.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
(12+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.50, 01.50, 04.50 Новости 
(0+)

08.35, 19.55 Футбол. Шве-
ция - Польша. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
10.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. Муж-
чины. Трансляция из Италии 
(0+)
16.20, 01.55 Футбол. Порту-
галия - Франция. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Венгрии (0+)
22.55 Футбол. Германия - 
Венгрия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Герма-
нии (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35 «Великие строе-
ния древности» (16+)
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.25 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(16+)
14.20 Искусственный отбор 
(16+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.35 «Музыка мира и во-
йны» (16+)
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (16+)
17.25 Шедевры русской му-
зыки (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков» (16+)
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (16+)
23.15 Цвет времени (16+)
02.15 «Феномен Кулибина» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
01.45, 03.25, 06.00 Новости 
(16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
13.55, 20.50, 21.50, 23.50, 
02.25, 03.20, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
14.05, 19.45, 21.45, 23.45 
4212 (16+)
15.20, 04.25 Без свидетелей 
(16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды (16+)
00.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ФАНТАЗИИ» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)

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

07.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
00.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 
(6+)
02.30, 03.15, 04.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой (16+)
05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Последняя воля 
звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
02.20 «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35 «Маршал Победы Гово-
ров» (12+)
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)
13.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)
15.30, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (12+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30, 03.20 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.50 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
03.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «СПИТАК» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.55, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.30, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.25 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
04.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.05 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
(12+)
23.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.00 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
01.50 Футбол. Швеция - Поль-
ша. Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

07.00, 13.40, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.35, 15.55, 18.55, 
22.50 Новости (0+)

08.35, 16.20, 22.55 Футбол. 
Чехия - Англия. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Великобритании (0+)
10.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00, 13.00 Хоккей. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Хорватия - 
Шотландия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Трансляция из 
Великобритании (0+)
01.30 Футбол. Словакия - Ис-
пания. Чемпионат Европы- 
2020 из. Испании. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.30 Футбол. Германия - 
Венгрия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Германии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Великие строения 
древности» (16+)
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.05 «Война Элины Бы-
стрицкой». Рассказывает На-
дежда Михалкова (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.25 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
13.35 «Николай Лебедев. Во-
йна без грима» (16+)
14.15 Искусственный отбор 
(16+)
15.05 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.35 «Музыка мира и во-
йны» (16+)
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (16+)
17.25 Большой мемориаль-
ный концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под 
небесами» (16+)

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота» (16+)
23.10, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
01.45 Шедевры русской му-
зыки (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 02.20, 
04.45, 06.10 Новости (16+)
11.50, 19.45, 21.40, 23.35, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
01.30, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 15.20 4212 (16+)
13.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
13.55 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
15.55 Новости (0+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
03.10 Армагеддон (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)

22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)
07.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.30, 02.00 Улётное видео 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.40, 04.40 «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «На экран - через по-
стель» (16+)
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 «Минск-43. Ночная лик-
видация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-

ВАЯ     СЕРЁЖКА»      (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «ЛАДОГА» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (0+)
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На 
вес золота» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.05 Все на Матч! (16+)

07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 16.20, 19.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
(0+)
10.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
10.35 «Ген победы» (12+)
11.05 «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Р. Андреев - П. Маликов. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
14.00, 16.15, 18.55, 22.50, 
01.00, 04.50 Новости (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Лучшие голы (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии 
(16+)
00.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
01.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)
02.45, 04.00, 05.45 Все на 
Евро! (16+)
03.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. М. Бибулатов - Д. Де 
Альмейда. АСА. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм 
(6+)
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА» (16+)
10.00 «Передвижники» (16+)
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (16+)
12.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков» (16+)
12.50 «Эрмитаж» (16+)
13.15 «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле» 
(16+)
14.05 Х/ф «СЕРЁЖА» (16+)
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX 
века (16+)

16.30 «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей» (16+)
17.20 «Экипаж». Запас проч-
ности» (16+)
18.00 «Неразгаданные тайны 
грибов» (16+)
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (16+)
20.30 Концерт «...И сердце 
тает» (16+)
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРА-
НЕ» (16+)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 05.45 Вредный мир 
(16+)
08.10 «Зеленый сад» (0+)
08.40 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40 Контрольная для Мэра 
(0+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.15, 
02.30, 04.25 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
12.25 Х/ф «ЭДЕЛЬВЕЙС» (12+)
14.10 Без свидетелей (16+)
15.55 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.50 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19.50, 23.35, 01.55 Лайт Life 
(16+)
20.00, 23.05, 03.10, 05.05 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.45 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+)
02.05 «На рыбалку» (16+)
03.35 Фабрика новостей 
(16+)
05.30 Среда обитания (12+)
06.10 Армагеддон (12+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+)

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (18+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 08.30, 01.55 Улётное 
видео (16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.45 «Старец» 
(16+)
13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (6+)
15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 
(6+)
04.15, 05.00 Мистические 
истории (16+)

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
07.15 Православная энци-
клопедия (6+)
07.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Последняя воля 
звёзд» (16+)
03.05 «На экран - через по-
стель» (16+)
03.45, 04.25 «Свадьба и раз-
вод» (16+)
05.05 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.00 «Алые паруса» (12+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 
11.15 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
05.15 «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
23.55 Х/ф «САШКА» (6+)
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
04.40 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)

05.00, 09.30, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
22.40 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Группа «Кино»- 2021 
(12+)
01.25 «Цой - «Кино» (16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.00, 13.05, 18.50, 22.00, 
00.55 Все на Матч! (16+)
07.55, 16.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 (0+)
10.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (16+)
12.40, 16.00, 18.25 Специ-
альный репортаж (12+)
13.00, 15.55, 18.45, 22.50, 
01.55, 04.50 Новости (16+)
19.40, 22.55, 02.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 Об-
зор (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Профессиональный 
бокс (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 «Забытое ремесло» 
(16+)
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» (16+)
09.45 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.45 «Феномен Кулибина» 
(16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота» (16+)
14.15 Искусственный отбор 
(16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.30 «Энигма» (16+)
17.25 Шедевры русской му-
зыки (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15, 01.50 «Искатели» 
(16+)

21.00 Линия жизни (16+)
21.55 Х/ф «СЕРЁЖА» (16+)
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (18+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00 Но-
вости (16+)
11.50, 20.45, 21.45, 23.45 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 16.05 4212 (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.10, 21.55, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
05.05 Среда обитания (12+)
05.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС» (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.25 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (16+)
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (18+)

«Че»
06.00, 08.30, 03.10 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.00 Дизель шоу (16+)
14.00 На троих (16+)
17.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Утилизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 
(12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 
15.40, 16.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.25, 23.20, 00.10, 01.05, 
01.55, 02.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.40 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (12+)

06.30, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
10.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 03.40 «Порча» (16+)
14.30, 04.05 «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 09.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 
(16+)
17.00 Военные новости 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
03.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(6+)
04.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.00 Край будущего (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». 60 лет 
знаменитой комедии «Поло-
сатый рейс» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО 
- НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.05 Смешанные единобор-
ства. М. Черилли - А. Вага-
бов. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
07.00, 14.05, 21.30, 01.05, 
07.00 Все на Матч! (16+)
07.40, 07.40 «Один день в Ев-
ропе» (16+)
08.00, 16.00, 20.40, 08.00 
Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Обзор (0+)
08.30, 14.00, 15.55, 22.35, 
01.00, 04.50, 08.30 Новости 
(0+)
08.35, 16.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/8 фина-
ла. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
10.40, 21.10, 10.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
13.00 «The Yard. Большая 
волна» (6+)
18.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)
01.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы (0+)
02.45, 04.00, 05.45 Все на 
Евро! (16+)
03.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
(0+)
04.55 Профессиональный 
бокс (16+)
06.05 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - М. На-
катани. Трансляция из США 
(16+)
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

06.30, 02.30 Мультфильм (6+)
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (16+)
12.00 «Олег Янковский. Поле-
ты наяву» (16+)
12.45 Письма из провинции 
(16+)
13.15, 00.50 «Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле» (16+)
14.05 «Другие Романовы» 
(16+)
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
17.45 «В тени больших дере-
вьев» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(16+)
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
01.45 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.40, 03.55 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 13.25, 06.30 «Зеленый 
сад» (0+)
08.05 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
08.35 Вредный мир (16+)
09.05 Легенды цирка (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.05, 18.15, 01.25, 05.00 
Лайт Life (16+)
10.15 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.05 Армагеддон (12+)
13.00 Легенды музыки (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.50, 05.35 Без свидетелей 
(16+)
15.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+)
17.50, 01.00, 05.10 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 04.35 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 00.00 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)

02.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

04.40 Х/ф «МУХА» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой» (16+)
20.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
11.45, 05.30 Мультфильм (6+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События 
(16+)
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.25 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.15, 00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
04.35 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.15 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
02.45, 03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
02.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 23.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.40 «Свадебный размер» 
(16+)
10.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
11.20 «Медицина будущего» 
(12+)
11.50 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
15.40 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (6+)
21.00 Х/ф «СПИТАК» (16+)
22.50 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 21 по 27 июня* Официально12 № 23   17 июня  2021 г.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

Порядок отлова следующий. Отловленная бесхоз-
ная собака доставляется в приют для животных, где 
она ставится на учет и содержится в течение 15 дней. 
Если собака имеет на ошейнике или иных предметах 
сведения о владельце, животное возвращается вла-
дельцу. 

За время содержания животного в приюте про-
водятся ветеринарные процедуры, в число которых 
входят карантинные мероприятия, вакцинирование от 
бешенства, маркирование неснимаемыми и несмыва-
емыми метками, стерилизация. При этом обращаем 
внимание, что согласно пункту 3.2. Порядка осущест-
вления деятельности по обращению с животными без 
владельцев, утвержденного Постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 25.12.2019 №582-пр, 
не подлежат отлову ранее стерилизованные животные 
без владельцев, имеющие неснимаемые или несмы-
ваемые метки, за исключением случаев, когда собака 
проявляет немотивированную агрессивность в отно-
шении других животных или человека.

По вопросам отлова животных без владельцев 
жители района могут обращаться по телефонам: 
+7-962-500-71-03, 8(42153) 3-31-94 – отдел сельского 
хозяйства  администрации Вяземского муниципально-
го района. При подаче заявки необходимо указать фа-
милию, имя, отчество, контактные данные, описание 
животного и его местонахождение.

Àдминистрацией района заключен муниципальный контракт 
на отлов животных без владельцев. 

Подрядчиком выступило ООО «Ýко» (г. Áикин).

Прокуратура сообщает

В Вяземском районном суде 
рассмотрено уголовное дело по 
обвинению троих молодых людей 
в совершении открытого хищения 
чужого имущества, совершенного 
с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья. 

Судом установлено, что груп-
па лиц с целью хищения цен-
ного имущества потерпевшего, 
нанесли последнему несколько 
ударов в различные части тела, 
после завладели принадлежа-
щими ему наручными часами, 
денежными средствами и лич-

ными документами и скрылись с 
места происшествия.

Одному из подсудимых на-
значено наказание в виде 2 лет 
6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима, двоих подсудимых суд при-
говорил к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы условно.

Государственное обвинение 
поддержано прокуратурой Вя-
земского района.

Приговор в законную силу не 
вступил.

В Вяземском районе 
трое местных жителей осуждены 

за грабеж..

По требованию прокурора
Вяземского района 

устранены нарушения 
трудового законодательства 

в ресурсоснабжающей 
организации

Прокуратурой Вяземского 
района проведена проверка со-
блюдения трудового законода-
тельства в деятельности ООО 
«Водоканал», оказывающего ус-
луги по водоснабжению и водо-
отведению в г. Вяземском.

Так, в ходе проверки в дея-
тельности организации выявле-
ны нарушения, выразившиеся 
в несвоевременной оплате от-
пусков, несвоевременного рас-
чета при увольнении отдельных 
работников. Также выявлены 
нарушения законодательства 
об охране труда, выразивши-
еся в невыдаче работникам 

средств индивидуальной защи-
ты.

По выявленным нарушени-
ям прокурором района руково-
дителю организации внесено 
представление, в соответствии 
с которым нарушения устранены 
в полном объеме, а также при-
няты меры по недопущению на-
рушений впредь.

Одновременно с этим вино-
вные должностные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности в виде штрафов на 
общую сумму 13 тыс. руб.

Илья Блудов, 
прокурор района

***

Аукцион
Администрация муни-

ципального района при-
глашает принять участие в 
открытом аукционе по про-
даже объектов муниципаль-
ного имущества - здание 
«Муниципальное дошколь-
ное образовательное уч-
реждение «Детский сад пос. 
Дормидонтовка». Назна-
чение: нежилое, площадь 
569,8 кв.м, кадастровый но-
мер 27:06:0010207:265, рас-
положенное по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский 
район, п. Дормидонтовка, 
ул. Пашина, 2.

Начальная цена: 
105408,33 (сто пять тысяч 
четыреста восемь рублей 
33 копейки) без учета НДС. 

Дата начала приема 
заявок на участие в аукцио-
не – с 08.00 час 15.06.2021 
(время местное). 

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукцио-
не – в 17.00 час. 12.07.2021 
(время местное). 

Дата определения 
участников аукциона – 
13.07.2021. 

Электронный аукцион 
состоится (дата и время на-
чала приема предложений 
по цене от участников аук-
циона) – 15.07.2021 в 10.00 
час. (время местное). 

Срок (дата) подведе-
ния итогов продажи: итоги 
аукциона будут подведены 
15.07.2021 по окончании 
аукциона. 

Место проведения 
электронного аукциона: 
электронная площадка – 
универсальная торговая 
платформа АО «ЕЭТП», 
размещенная на сайте 
http://178fz.roseltorg.ru в 
сети интернет. 

Информация о прове-
дении открытого аукциона, 
проект договора купли-
продажи размещены на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца – https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, 
на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

Администрация муници-
пального района приглашает 
принять участие в открытом 
аукционе по продаже объ-
ектов муниципального иму-
щества - здание «Летний 
загородный лагерь», назна-
чение: нежилое, 2-этажный, 
площадь 153,0 кв.м, с  зе-
мельным участком площадью 
2750 кв.м., расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н 
Вяземский, с. Забайкальское, 
ул. Набережная, д.4. 

Начальная цена: 
169555,00 (сто шестьдесят 
девять тысяч пятьсот пять-
десят пять рублей 00 копеек) 
без учета НДС,  в том числе 
стоимость земельного участ-
ка  71 555,00 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот пятьдесят 
пять рублей, 00 копеек).

Дата начала приема за-
явок на участие в аукционе – 
с 08.00 час 17.06.2021 (время 
местное). 

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе 
– в 17.00 час. 14.07.2021 (вре-
мя местное). 

Дата определения участ-

ников аукциона – 16.07.2021. 
Электронный аукцион со-

стоится (дата и время начала 
приема предложений по цене 
от участников аукциона) – 
20.07.2021 в 10.00 час. (время 
местное). 

Срок (дата) подведе-
ния итогов продажи: итоги 
аукциона будут подведены 
20.07.2021 г. по окончании 
аукциона. 

Место проведения элек-
тронного аукциона: электрон-
ная площадка – универсаль-
ная торговая платформа АО 
«ЕЭТП», размещенная на 
сайте http://178fz.roseltorg.ru 
в сети интернет. 

Информация о проведе-
нии открытого аукциона, про-
ект договора купли-продажи 
размещены на официальном 
сайте Российской Федера-
ции для размещения инфор-
мации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте Продавца –https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, 
на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

Отлов собак
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Учитель музыки высшей квалификационной категории Елена Паратова за свою почти двадцатилетнюю трудовую дея-
тельность создала несколько выдающихся вокальных коллективов. О творческом пути и взглядах на современное музы-
кальное воспитание в нашем интервью.

Наши интервью

- Елена Николаевна, с чего 
начиналось ваше знакомство 
с миром музыки?

- Я помню, как ещё в дет-
ском саду мечтала учиться 
музыке. Однако поступила я 
в Хабаровскую музыкальную 
школу №6 только в четвертом 
классе. Меня прослушали и опре-
делили сразу на третий курс обу-
чения. Там мне посчастливилось 
работать с замечательным пе-
дагогом по фортепьяно Ириной 
Вячеславовной Лаврентьевой. 
До сих пор помню её слова: «Не 
получается – повтори двадцать 
раз». Именно столько сыграешь, 
споешь и действительно отры-
вок легко получается. Мой па-
па убегал из комнаты, но я эти 
двадцать раз выполняла дисци-
плинировано. 

Я мечтала стать пианистом 
и долгие годы ежедневно ре-
петировала. С вокалом позна-
комилась, будучи студенткой 
педагогического училища музы-
кального отделения. Даже тему 
для дипломной работы выбрала 
– как научить ребенка петь.

- Почему вы связали свою 
профессиональную деятель-
ность с музыкой?

- У меня выбора не было. Я 
у мамы спрашивала - почему ты 
мне не подсказала, не предло-
жила заняться чем-то другим? 
На что она отвечала: «Ты жила 
только музыкой и ничем боль-
ше».

Позже я окончила педаго-
гический институт, получила 
высшее образование по на-
правлению педагог-психолог, но 
не зацепила меня эта сфера. 
Сегодня полученные знания не-
сомненно пригодились, но му-
зыка -  это мёд для моей души 
и работа, которую я люблю всем 
сердцем.

- Елена Николаевна, многие 
помнят сладкоголосые кол-
лективы школы №20, которы-
ми вы руководили в разные 
годы. Расскажите их истории.

- В школу №20 я пришла ра-
ботать в 2002 году. Именно тогда 
мужа-военного перевели служить 
в вяземскую воинскую часть, я, 
не раздумывая, поехала за ним.

Первый вокальный коллек-
тив в школе под моим руковод-
ством появился в тот же год, что 
и районный конкурс талантов 
«Звёздный дождь». Мы хотели 
принять в нём участие, поэто-
му стали прослушивать детей с 
разных классов. Первой группе 
вокалистов присвоили назва-
ние «Семь нот». В ней занима-
лись: Света Шабашная, Маша 
Путина, Юля Михайленко, Лена 
Ситникова и Юля Соловьева. 
Девчонки быстро спелись и на 
квинтет обратила внимание, тог-
да ещё работник Дома культуры 
- Татьяна Шабашная, она стала 
приглашать на различные рай-
онные концерты.

Девчонки выпустились из 
школы, и им на смену при-
шел молодой вокальный кол-
лектив «Конфетти». Здесь 
пели: Наташа и Саша Карелины, 
Надя Филипцова, Софья 
Маралевская, Даша Горюнова. 
Сегодня в школе №20 создан хор 
детей и учителей. Его органи-
затором стала директор школы 
Ирина Алексеева, мне доверили 

руководство творческим коллек-
тивом.

В 2014 году при Доме куль-
туры «Радуга» создали одно-
именный вокальный коллектив, 
меня пригласили руководить им. 
На первый набор пришло много 
детей. В результате мы приняли 
двадцать три ребенка. Сегодня 
в этом коллективе занимаются 
двадцать два школьника в воз-
расте от 7 до 15 лет. 

Все вокальные коллективы 
получали высокие награды рай-
онных, краевых конкурсов и да-
же международных. Из побед 
у вокалистов «Радуги» - гран-
при Межрайонного фестива-
ля эстрадной песни и танца 
«Танцуй и пой». Наши дети 
становились лауреатами пер-
вой степени международного 
конкурса «Планета Мечты», 
международного конкурса-фе-
стиваля «Планета Талантов». 
Неизменным остаётся и уча-
стие районного коллектива в 
таких значимых краевых и реги-
ональных конкурсах как «Дар», 
«Хрустальная нотка», «Юные 
дарования» («Тру-ля-ля и Ко») и 
многих других.

- Среди ваших воспитанни-
ков есть дуэт, сольные испол-
нители?

Когда распалось «Конфетти», 
то Дарья Горюнова продолжила 
петь сольно, радовать музыкаль-
ными номерами слушателей. 
Помимо наград в различных пре-
стижных краевых состязаниях 
талантов, Даша стала лауреа-
том второй степени в конкурсе 
ТТВ, который проходил в крае-
вом дворце культуры и спорта 
«Русь». Там её заметили столич-
ные специалисты. 

Ещё мне посчастливи-

лось создать уникальный дуэт 
«Твикс». Изначально пришла 
первоклашка Настя Прусс и зая-
вила: «Елена Николаевна, возь-
мите меня петь»! Прослушав, 
я безоговорочно взяла её. 
Певучая, хорошо слышит музы-
ку, да и к тому же голос необыч-
ный. 

Спустя время, мы готови-
лись к очередному конкурсу, и 
у Насти не получалась песня. Я 
предложила подыскать кого-то 
в помощь, чтобы было не так 
страшно одной выступать. Как 

раз в школе проходил конкурс 
«Голос», на котором пела Ксюша 
Кравцова. Она довольно хоро-
шо себя показала, так и родился 
дуэт. Необычное название по-
явилось тоже случайно. Кто-то 
невзначай заметил, что девчон-
ки, как две палочки «Твикс». 

Куда мы с ними только ни 
ездили, даже стали лауреата-
ми первой степени престижно-
го международного конкурса 
«Музыка и дети», который про-
ходил в китайском городе Цзиси. 
Мы поехали, так сказать, на 
разведку - посмотреть уро-
вень мастерства исполнителей, 
чтобы в 2020 году отправить-
ся туда вместе с коллективом 
«Радуга». Девчонки по приезду 
ещё на этапе представления 
сразили наповал своей необык-
новенной харизмой, открыто-
стью, общительностью жителей 
Поднебесной. Потом их везде 
узнавали, фотографировались 
с ними. Помимо впечатляющего 
диплома в красной бархатной 
обложке, Насте и Ксюше по-
дарили ленту победительниц в 
номинации «Леди вежливость». 
Юные вокалистки достигли боль-
ших успехов.

- Всем ли детям нужна му-
зыка?

- Безусловно она важна для 
органичного развития. Работая в 
школе, понимаю, что программа 
больше направлена на слуша-
ние музыки, на теоретические 
знания, а пения не хватает. Ведь 
совместное исполнение песни – 
это дружба, оно объединяет лю-
дей, соединяет голоса воедино. 
Пение облагораживает челове-
ка, помогает в жизни, учит общи-
тельности. Не секрет, что пение 
помогает раскрепоститься.

- К каким необычным улов-
кам вы прибегаете на своих 
уроках, чтобы привлечь вни-
мание юных слушателей?

- Недавно на уроке мы гово-
рили об английском мюзикле, и я 
дала послушать отрывок на ино-
странном языке. Несмотря на то, 
что дети не понимали слов произ-
ведения, они смогли прочувство-
вать его настроение. Школьникам 
понравился такой опыт. Часто 
включаю на занятиях песни в 
исполнении их ровесников, к 

примеру, из популярного теле-
визионного шоу «Голос. Дети». 
Заметила, что такой репертуар 
гораздо ближе школьникам, они 
слушают его, как завороженные. 
Увлекаются дети, когда педагог 
сам играет на музыкальном ин-
струменте – вам обеспечено сто-
процентное внимание. 

Был ещё такой интересный 
случай. Приходит на урок вось-
мой класс и просит: «давайте 
петь»! Согласилась и попросила 
самостоятельно выбрать песню. 
Они назвали одну из современ-
ных. Я включила её, в надежде 
прочувствовать, чем увлекают-
ся современные дети. Это было 
нечто, но я не подала вида, что 
разочарована, ведь если какая-
то музыка возникает, значит, для 
чего-то она необходима. Я пред-
ложила эту песню исполнить, но 
ничего не получилось. У класса 
возник вопрос – почему? Потому 
что текст непонятный и нет в нем 
смысла. Такие песни можно слу-
шать в наушниках, про себя под-
певая, но они не про дружбу, а 
значит, наверное, не про насто-
ящую музыку.

- Часто на такие произведе-
ния от родителей можно услы-
шать: «Что ты за ерунду там 
слушаешь, выключи немед-
ленно»! Правильно ли такое 
отношение к музыке?

- Я уже говорила о том, что 
музыка нужна всякая, должен 
быть баланс. Такое поведение, 
на мой взгляд, неправильное, 
лучше своим примером показать, 
какую музыку нужно слушать и 
объяснить почему, сравнить. И 
если только ребенок сам придет 
к пониманию, тогда будет толк, а 
запрещать бессмысленно.

Своим воспитанникам я тоже 
стараюсь давать право выбора. 
У нас есть традиция, ездить в 
конце учебного года на Заимку. 
В этот раз мы решили прове-
сти мини-конкурс, ребята сами 
выбирают и разучивают любое 
произведение, а на базе отдыха 
устроим небольшое состязание. 

- Что прекрасно в музыке, 
почему её любят от мала до 
велика?

- А куда без неё? Прежде, 

чем начать разучивать с деть-
ми новую песню, я даю им по-
слушать. Потом спрашиваю: 
«Понравилось?». Если да, то они 
споют хорошо, у них глазки сразу 
загораются. Возможно, понрави-
лось, но исполнить сложно. Они 
усиленно тренируются, тянутся 
к этому прекрасному звучанию, 
особому чувству, ощущению ис-
кусства и причастности к нему.

- Бесспорно, что любой 
выход на сцену – это волне-
ние. Как вы учите ребят с ним 
справляться?

- Сильное волнение для му-
зыкальных исполнителей — это 
плохо, зажимаются связки, и звук 
идет другой. Заранее настраиваю 
детей. Говорю, что страх вам по-
может. Первые минуты волне-
ния перерастут в азарт, хороший 
адреналин. Конечно, чем чаще 
коллектив выходит на сцену, чем 
больше работает с настоящими 
микрофонами, тем лучше. 

- В апреле вокальному 
коллективу «Радуга» присво-
или звание образцового. Это 
серьезное звание и титаниче-
ский труд.

- Действительно, в начале 
апреля мы подали заявку в кра-
евое научно-образовательное 
творческое объединение куль-
туры на присвоение нашему 
коллективу звания образцового. 
В районный Дом культуры при-
ехали специалисты этого цен-
тра, для которых мы исполняли 
двенадцать различных произ-
ведений. Это был полноценный 
концерт продолжительностью 
час, со световым сопровождени-
ем, хорошим звуком и, конечно 
же, с костюмами. Присвоение 
этого звания - высокая планка, 
но мы уже знаем, как держать 
нужную высоту. В 2021-2022 
учебном году Дом культуры рас-
пахнет свои двери для набора 
новых ребят в вокальный кол-
лектив «Радуга». Все любители 
музыки в возрасте от 9 до 12 лет, 
внимательно следите в августе 
за обновлениями на сайте и в 
социальной сети инстаграм рай-
онного Дома культуры. 

Беседовала 
Ирина Дьячкова

Как научить ребенка петь..

Дуэт «Твикс» на выступлении в китайском городе Цзиси



Ой, газета, ой, газета 
«Вяземские вести»,
Все равно плясать пойдем 
на фестиваль мы вместе.

*** 
Наварили мы варенья всей 
семьей мы вместе, 
Чтобы в гости к нам при-
шли «Вяземские вести».

*** 
Ой, газета, ой, газета 
«Вяземские вести»,
Мы варенья наварили и 
вас в гости пригласили. 

***
Мы пропели вам частушки, 
как и обещали,
И вареньем угостили с ме-
дом, сладким чаем.  

Креветки (очищенные) 200 г, 
помидор 4 шт., огурец 4 шт., яйцо 
куриное 5 шт., по вкусу - укроп, пе-
трушка, зеленый лук, соль, перец, 
1 литр кваса, майонез (сметана) по 
вкусу. 

Отварите яйца и креветки. Дайте 
им остыть. Помидоры, огурцы, зелень 
и яйца мелко нарежьте. Смешайте 
все ингредиенты, по вкусу добавьте 
соль и перец. Залейте квасом, сколь-
ко считаете нужным.
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Вяземские вести

Лето. Варенье. 
Газета

Хозяйке на заметку

Внимание, конкурс!

Наших читателей, подписчи-
ков, всех жителей Хабаровского 
края приглашаем принять участие 
в фестивальном конкурсе «Лето. 
Варенье. Газета». Мы хотим расска-
зать о ваших достижениях, показать 
привлекательность Вяземского рай-
она. Не случайно фестиваль более 
десяти лет проходил под девизом 
«Покупай местное!»

Наш микс объединит в себе: 
- конкурс частушек, 
- летние фото сюжеты на тему 

сбора ягод и фруктов, приготовления 
варенья и других заготовок, 

- фотоконкурс на самое ориги-
нальное оформление баночки с ва-
реньем.

Наше обязательное условие – 
газета «Вяземские вести» должна 
звучать в текстах и обязательно при-

сутствовать на ваших фотографиях 
и видеороликах. 

Свои частушки на тему «Лето. 
Варенье. Газета» вы можете пропеть 
и самостоятельно записать на видео. 
Кто не обладает вокальным даром, 
присылайте тексты частушек в ре-
дакцию. Лучшие из них  обязательно 
прозвучат на юбилейном фестивале 
и будут опубликованы в газете.

Семейные, личные и детские фото 
мы ждём в редакции газеты по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова, 3.

Конкурсные работы присылайте 
- на электронный адрес: 

olhovay69@rambler.ru 
- на редакционный WhatsApp:  

8-914-157-70-44
- размещайте в социаль-

ной сети instagram с хэштегом: 
#Вареньегазета

Дорогие друзья. Встречаем юбилейный деся-
тый фестиваль Варенья вместе! 

Окрошка с креветками

Как спастись 
от жары

Полезно знать

Как жара влияет на 
организм

- Провоцирует обезвожи-
вание – если жидкости в теле 
недостаточно, мы начинаем 
чувствовать себя плохо.

- Может привести к тепло-
вому истощению или тепло-
вому удару.

- Перегрев ухудшает со-
стояние людей из группы ри-
ска.

- Нужно  пить  больше во-
ды, даже если не испытыва-
ешь жажды. 

- Отказаться от алкоголя, 
никотина и кофеина, они обе-
звоживают организм.

- Есть больше свежих ово-
щей и фруктов, отлично под-
держивают силы холодные 
супы – гаспачо, окрошка, све-
кольник.

- Перенести спортивные 
тренировки на раннее утро 
или поздний вечер, когда жа-
ра не такая сильная. 

- Носить светлую свобод-
ную одежду из натуральных 
тканей. 

- По возможности не вы-
ходить на улицу с 11 до 16 
часов дня, когда солнце осо-
бенно активно. 

- Постараться ложиться 
спать пораньше. Это даст 
организму дополнительные 
силы на борьбу с перегревом. 

Космополитен.ру

Столбики уличных термометров зашкаливают, и не всег-
да есть возможность укрыться от жары под кондиционером. 
Есть несколько нехитрых способов, как можно избежать не-
гативного влияния на организм высоких уличных температур.

Овен
Эта неде-

ля пройдет для 
Овнов вполне бла-
гополучно. У вас 

может улучшиться финан-
совое положение, вырасти 
доходы, и вы сможете пора-
довать себя и членов семьи 
новыми покупками.

Телец
Тельцы на этой 

неделе имеют все 
основания для 
того, чтобы быть 
вполне довольны-
ми жизнью и са-

мими собой. В отношениях 
с окружающими проявят-
ся лучшие черты вашего 
характера: доброта, спо-
койствие и практичность. 
Наиболее успешным на-
правлением для прило-
жения усилий являются 
контакты с людьми, новые 
знакомства.

Близнецы 
Б л и з н е ц а м 

звезды советуют 
вести спокойный и 
уединенный образ 
жизни. Вас будут 

интересовать не только во-
просы материального бла-
гополучия, но и душевное 
равновесие.

Рак 
Раки могут 

почувствовать, 
что находятся 
на пороге ново-

го, более оптимистиче-
ского витка своей жизни. 
Внутренний оптимизм в 
сочетании с поддержкой 
друзей может стать осно-
вой для действительного 
начала позитивных пере-
мен. Старайтесь думать о 
будущем. 

лев
Львам звезды со-

ветуют более смело 
и настойчиво отста-
ивать свои интересы 

и добиваться поставленных 
целей. Эта неделя проходит 
на оптимистической волне. Во 
многом это может быть свя-
зано с появлением влиятель-
ного покровителя, благодаря 
усилиям которого вы сможете 
гораздо успешнее добиваться 
поставленных целей.

Дева
Девам на этой 

неделе рекомендует-
ся смотреть вперед, 
в будущее и ста-

раться расширить сферы сво-
их интересов. Открываются 
прекрасные перспективы для 
собственного личностного 
развития. Хорошо в это вре-
мя начинать цикл обучения 
в вузе или на специализиро-
ванных курсах. 

весы
Весам, возмож-

но, потребуется 
внести коррективы 
в свое поведение 

и сделать свою работу более 
эффективной. Чтобы чего-то 
реально добиться, необхо-
димо уметь рисковать и не 
бояться перемен. Это пра-
вило сейчас актуально для 
вас. Особенность текущего 
момента в том, чтобы занять 
твердую позицию по принци-
пиально важным вопросам.

скОРпиОн 
У Скорпионов 

прекрасное время 
для выстраивания 
партнерских отно-

шений. Те из вас, кто в те-
чение длительного времени 
находится в романтических 
отношениях, наконец-то 
смогут дождаться реши-
тельных действий партнера.

сТРелец 
У Стрельцов пре-

красное время для 
л е ч е б н о - п р о ф и -
лактических меро-

приятий, направленных на 
улучшение здоровья. Ваш 
организм сейчас находится 
на энергетическом подъеме и 
у него будет достаточно сил, 
чтобы справиться с недугом. 
Используйте эти дни для из-
бавления от вредных при-
вычек. Доброжелательность 
и гибкость в отношениях с 
людьми помогут достаточно 
быстро добиться цели.

кОзеРОг 
Любовь и 

творчество – вот 
что необходимо 
Козерогам на этой 

неделе. Вы можете почув-
ствовать в себе потребность 
сделать что-то практически 
полезное для своего люби-
мого человека. У одиноких 
Козерогов это прекрасное 
время для новых романти-
ческих знакомств.

вОДОлей 
Благоустройство 

своего дома – вот 
что может стать наи-
более успешным на-

правлением в деятельности 
Водолеев на этой неделе. 
И в основе этих успехов 
будет лежать гармоничный 
психологический климат в 
вашей семье. Отношения с 
родителями, близкими род-
ственниками складываются 
конструктивные.

РыБы
Рыбы на этой не-

деле получат много 
положительных эмо-

ций при общении с окружа-
ющими людьми. Во многом 
это обусловлено тем, что 
вы сами будете склонны к 
тактичному и вежливому об-
ращению.

Гороскоп на неделю

Соус для мяса из жимолости
Необходимо взять 

два стакана ягод жи-
молости, две трети 
стакана томатной па-
сты, 3-4 зубчика чесно-
ка, по хорошему пучку 
кинзы и петрушки. 

Все это перемоло-
тить в блендере, до-
бавив соль, сахар и 
черный перец на вкус. 
Получается отличная 
смесь, которую полез-
ней всего употреблять 

сразу, не подвергая 
тепловой обработке. 
Можно довести соус до 
кипения, вылить в бан-
ку. Вкус его изменится, 
но по-прежнему будет 
великолепным.

Пастила из жимолости
1 кг жмыха, 1 кг са-

хара, сахарная пудра 
(по вкусу).

Жмых, который 
остался после отжима 
сока, смешать с саха-

ром. Полученную мас-
су нагреть до полного 
растворения сахара. 
После чего остудить 
и раскатать в лепеш-
ку. Положить ее на 

противень, посыпать 
сахарной пудрой и 
подсушить в духовке. 
Остудить и нарезать 
на порционные кусоч-
ки.

Наши первые участники - Софья и Елизавета 
Павловские



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15№ 23   17 июня  2021 г.

Вяземские вести

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

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

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

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

заявке по телефону
Тел. 8-909-853-38-23.Ре
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Реклама

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 
6 месяцев - 336 рублей.

- Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 66 руб., 
3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 
3-11-71.
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Конкурс

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  22 июля 2021г. открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: 
Объекты недвижимости: 

«Земельный участок» катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, 
для размещения объектов 
предпринимательской деятель-
ности, предпринимательство, 
площадью 4052 кв.м., кадастро-
вый номер 27:06:0020719:95, 
занимаемый объектом недви-
жимости  «Казарма», площа-
дью 4901 кв. м., кадастровый 
номер: 27:06:0020719:65, рас-
положенные по адресу: Хаба-
ровский край, р-он Вяземский, 
200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, 
перекресток ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский.

Продажная цена объектов 
рассчитана на основании дан-
ных отчета о рыночной стоимо-
сти объекта, без учета НДС:  

Начальная цена лота 
309333 рубля, 33 коп.  (триста 
девять тысяч триста тридцать 
три рубля, 33 копейки), без учета 
НДС, в том числе:

- Казарма  53333  рубля, 33 
коп. (пятьдесят три тысячи три-
ста тридцать три рубля, 33 коп.), 
без учета НДС.

- земельный участок  256000 
рублей, 00коп. (двести пять-
десят шесть тысяч рублей, 00 
коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменя-
ется в течение всего аукциона 
– 15466 рублей, 67 копеек (пят-
надцать тысяч четыреста шесть-
десят шесть рублей, 67 копеек).

По вопросам осмотра пред-
лагаемого к продаже муни-

ципального имущества обра-
щаться по телефону: 8(42153) 
3-31-48.

Размер задатка: составляет 
20% от начальной цены продажи.

Сумма задатка: 61866 ру-
блей, 67 копеек (шестьдесят 
одна тысяча восемьсот шесть-
десят шесть рублей, 67 копеек).

Платежи по перечислению 
задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с 
Регламентом электронной пло-
щадки. 

Сроки подачи заявок, 
дата, время проведения аук-
циона

1. Начало регистрации за-
явок на электронной площадке 
– 18 июня  2021 г. с 9-00 часов 
(время местное).

2. Окончание регистрации 
заявок на электронной площад-
ке – 20 июля 2021 г. в 17.00 ча-
сов (время местное).

3. Дата окончания опреде-
ления участников аукциона – 21 
июля 2021 г.

4. Дата, время начала при-
ема предложений по цене от 
участников аукциона – 22 июля 
2021 г. в 10.00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой за-
явки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, 
а также с информацией, касаю-
щейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента 
приема заявок по тел. 8(42153) 
3-31-48, на официальном сайте 
в сети интернет по адресу: www.
torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городско-
го поселения «Город Вяземский 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/, 
на электронной площадке www.
roseltorg.ru.

Администрация го-
родского поселения 
«Город Вяземский» ин-
формирует граждан о 
предстоящем предостав-
лении в аренду земель-
ного участка для инди-
видуального жилищного 
строительства, располо-
женного по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. 
Пушкина, 1, площадью 
646 кв.м. 

Граждане, которые 
заинтересованы участво-
вать в аукционе на право 
заключения договора 
аренды на испрашивае-
мый земельный участок, 
могут ознакомиться со 
схемой расположения 
земельного участка на 
бумажном носителе и по-
дать заявление о намере-
нии участвовать в аукци-
оне на право заключения 
договора аренды такого 
земельного участка с 
17.06.2021 по 16.07.2021 
по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница 
в рабочее время с 8:00 до 
17:00, обед: 12:00 до 
13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

Акция

Администрация Вяземского муници-
пального района сообщает, что на засе-
дании краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений 19 мая текущего года утверж-
ден план проведения акции «Хабаров-
ский край – за легальный труд!».

В рамках проведения акции заплани-
ровано:

- посещение работодателей прокура-
турой края, государственной инспекцией 
труда и комитетом по труду и занятости 
населения Правительства края; 

- проведение онлайн-вебинаров; 
- «круглые столы», деловые встречи 

по вопросу легализации трудовых отно-
шений в реальном секторе экономики с 
участием общественных объединений, 
деловых сообществ;

- заседания отраслевых и муници-
пальных комиссий по решению проблем 

просроченной задолженности по зара-
ботной плате, повышению собираемо-
сти платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды;

- организация работы телефона «го-
рячей линии» государственной инспек-
цией труда, комитетом по труду и заня-
тости населения Правительства края, 
Союза «Хабаровское краевое объедине-
ние организаций профсоюзов»;

- подготовка и размещение в сети ин-
тернет материалов по вопросам трудо-
вых отношений с целью формирования 
негативного отношения к неформальной 
занятости;

- проведение информационно-разъ-
яснительной работы с работниками и ра-
ботодателями, в том числе в средствах 
массовой информации и в сети интернет. 

Материалы по проведению акции 
«Хабаровский край – за легальный труд!» 

размещены на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района в разделах «Деятельность», 
«Трудовые отношения», «Документация 
и информационные материалы».

Приглашаем граждан и работодате-
лей принять участие в акции и напомина-
ем, что в администрации муниципального 
района организована постоянная работа 
телефона «горячей линии» по вопросам 
легализации трудовых отношений и зара-
ботной платы 8 (42153) 3-16-36.

Режим работы телефона 
«горячей линии»:

понедельник-пятница с
 08.00 до 17.00 час.,

обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00 час.,

суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Хабаровский край – за легальный труд!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 22 июля 2021 года открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке
Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

ЛОТ № 1: 
Объект недвижимо-

сти: «Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
предпринимательство, для 
размещения объектов пред-
принимательской деятель-
ности, площадью 4174,00 
кв. м., кадастровый номер 
27:06:0020719:91, занимае-
мый объектом недвижимости 
«Казарма», общей площадью 
5494 кв. м., кадастровый но-
мер 27-27/01/249/2014/028, 
расположенные по адресу: 
200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохо-
ва, пер. ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский».

Продажная цена объектов 
рассчитана  на  основании дан-
ных отчета о рыночной стоимо-
сти  объекта, без учета НДС:  

Начальная цена лота: 
366000 рублей, 00 копеек  
(триста шестьдесят шесть 
тысяч рублей, 00  копеек), без 
учета НДС, в том числе:

- земельный участок 
306000,00 рублей (триста 
шесть тысяч рублей, 00 коп.)

«Казарма» 60000,00 руб-
ля (шестьдесят тысяч рублей, 
00 коп.)

Шаг аукциона устанав-
ливается в размере 5% на-
чальной цены аукциона и не 
изменяется в течение всего 
аукциона – 18300 рублей, 00 
коп. (восемнадцать тысяч 
триста рублей, 00 копеек).

По вопросам осмотра 
предлагаемого к продаже 
муниципального имущества 
обращаться по телефону: 

8(42153) 3-31-48.
Размер задатка: состав-

ляет 20% от начальной цены 
продажи.

Сумма задатка: 73200 
рублей,00 копеек (семьдесят 
три тысячи двести рублей, 00 
копеек)

Платежи по перечислению 
задатка  для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии 
с Регламентом электронной 
площадки. 

Сроки подачи заявок, 
дата, время проведения 
аукциона

1. Начало регистрации за-
явок на электронной площад-
ке –  18 июня 2021 г. с 9-00 
часов, время местное).

2. Окончание регистра-
ции заявок на электронной 
площадке – 20 июля 2021 г. в 
17.00 часов (время местное).

3. Дата окончания опре-
деления участников аукциона 
– 21 июля 2021 г.

4. Дата, время начала 
приема предложений по цене 
от участников аукциона – 22 
июля 2021 г. в 13.00 часов 
(время местное).

Ознакомиться с формой 
заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-
продажи, а также с информа-
цией, касающейся продажи 
муниципального имущества, 
можно с момента приема за-
явок по тел. 8(42153) 3-31-48, 
на официальном сайте в сети 
интернет по адресу: www.
torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский https://vyazemskii.
khabkrai.ru/, на электронной 
площадке www.roseltorg.ru.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
22 июня 2021 года в 10.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный за-

кон от 30.04.2021 №116-ФЗ)
3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края «О вне-

сении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 
30.04.2021 №116-ФЗ)» от 29.06.2021 

4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, в Вязем-
ском муниципальном районе

5. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате  Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

6. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 18.12.2020 
№290 «О бюджете Вяземского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

7. О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №12

8. О состоянии медицинского обслуживания жителей Вяземского района
9. Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, безвозмездно передаваемых из муници-

пальной собственности Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собствен-
ность городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края 

10. О присвоении звания «Гордость Вяземского муниципального района»
11. Об исполнении муниципальной программы «Использование земельных ресурсов Вяземского муниципаль-

ного района» за период 2018-2020 годы 
12. Об информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Вяземского муниципального 

района контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета района, направленных на 
реализацию муниципальной программы «Использование земельных ресурсов Вяземского муниципально-
го района» и эффективности их использования»

13. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края на 3 квартал 2021 года

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

Администрация Вяземского муниципального района 
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации 
Вяземского муниципального района.

Начальник отдела архитектуры и  градостроительства 
Условия конкурса: высшее образование, без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы  или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Главный специалист отдела архитектуры и  градострои-
тельства 

Условия конкурса: профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки. 

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы являются:

- знание Конституции РФ,  Федеральных законов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае»,

- знание федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей.

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, являются:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и не-
обходимым программным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки ра-
боты с документами);

- наличие организационных  и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется при сдаче документов на кон-

курс);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-

жением фотографии (3 х 4);
-  копии паспорта или заменяющего его документа, ИНН, СНИЛС  

(соответствующие документы предъявляется лично при подаче до-
кументов и по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающих необходимое професси-
ональное образование,  стаж работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

- копии документов воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(удостоверение гражданина, подлежащего призыву, либо военный 
билет, либо удостоверение личности офицера запаса);

- заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе, 
в срок с 18.06.2021 по 07.07.2021 включительно

представляют документы по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 каб. 218, тел. 3-32-56.

Конкурс проводится в форме конкурса документов 
и собеседования.

***
Администрация Вяземского муниципального района 

Хабаровского края информирует о наличии должности, 
не являющейся должностью муниципальной службы, на период

временного отсутствия основного работника: 
- специалист отдела правовой и кадровой работы
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования по направ-

лениям подготовки (специальностям), входящим в укрупненную 
группу «Юриспруденция».

Специалист должен обладать:
-знаниями:
- Конституции Российской Федерации,  Федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хаба-
ровского края, Устава Вяземского муниципального  района и иных 
нормативных правовых актов администрации Вяземского муници-
пального района приминительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей;

- законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Хабаровского края, администрации Вяземского муници-
пального района.

умениями: 
- владения компьютерной и оргтехникой и необходимым про-

граммным обеспечением;
- владения официально-деловым стилем современного русско-

го языка;
- работы с документами (составление, оформление, анализ, ве-

дение, хранение и иные практические навыки);
- работы с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами, применение их положений в практической деятельности 
в пределах своей компетенции;

- умение рационального планирования рабочего времени.
Основные должностные обязанности:
- Правовое обеспечение  исполнения полномочий администра-

ции Вяземского муниципального района (далее администрация);
- представительство и защита интересов  администрации в ар-

битражных судах и судах общей юрисдикции, органах государствен-
ной власти и местного самоуправления Хабаровского края;

- подготовка проектов нормативных правовых актов админи-
страции;

- проведение правовой и антикоррупционной экспертизы про-
ектов правовых актов, нормативных правовых актов администра-
ции;

- организация работы комиссий, рабочих групп:
- оказание консультационной помощи в сфере юриспруденции 

структурным подразделениям администрации,  подведомственным 
администрации учреждениям и предприятиям, администрациям 
сельских поселений района.

Отбор кандидатов осуществляется по итогам рассмотрения 
представленных документов, проведения собеседования.

Резюме принимаются в срок до 30 июня 2021 года 
включительно: 

- по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 каб. 218, 
тел. 3-32-56 (ежедневно кроме выходных и праздничных дней 

с 8-00 час. до  17-00 час., 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 час.);
- на электронный адрес sakadry@list.ru.



Поздравляем
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Вяземские вести

Поздравляем Поздравляем
Коллектив МБОУ ООШ №3 

поздравляет с юбилейной датой - 
80-летием со дня рождения 

Таисию Нуриевну ТИЩЕНКО!
Выражаем вам свою 
благодарность и 
п р и з н ат ел ь н о с т ь 
за многолетний 
безупречный труд, за 
воспитание молодого 
поколения! Мы 
гордимся, что работали вместе с вами 
и продолжаем ваше дело. Искренне 
желаем вам здоровья самого крепкого, 
бодрости духа. Пусть любовь родных 
согревает ваше сердце, а ученики 
остаются благодарными за мудрость, 
опыт и советы, которыми вы так 
щедро делились с ними. Пусть на 
вашем жизненном пути еще будет 
много места различным приятным 
хлопотам. С юбилеем вас!

Поздравляем
Татьяну Викторовну ОЛЬХОВСКУЮ

 и Галину КУЗЬМИНУ
с днем рождения!

Желаем здоровья, семейного 
благополучия!

Мама, Константиновы

Поздравляю

Яну Александровну КАМЕНЕВУ
с 18-летием!

Восемнадцать лет назад 
Осчастливила ты нас:
Ты на свет вдруг 
появилась
И вдохнула первый 
раз!
А теперь совсем 
большая,
Ты красавица у нас
И девчонка озорная,
Совершеннолетняя 
сейчас!
Дорога пусть в жизни 
появится,
По которой захочешь идти,
Хорошие люди на ней пусть 
встречаются, 
Любовь и счастье тебе там найти!

Мама, папа, брат Кирилл

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет с 

юбилейным днем рождения
Нину Дмитриевну КУЗЬМИНУ,

Нину Дмитриевну ИВАЩЕНКО!
С днем рожденья поздравляя, 
От души желаем вам 
Счастья, радости без края 
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают. 
Пусть исполнятся мечты. 
И пусть в жизни вам хватает 
Сил, терпения, любви!

***
С днём рождения 

Нину Николаевну ВЕРЕВКИНУ,
Виктора Леонидовича и Татьяну 
Александровну ОБРАЗЦОВЫХ,

Галину Николаевну КОЛПАКОВУ
Ирину Николаевну МАВРИНУ!

Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом!
Совет ветеранов с. Дормидонтовка 

***
Поздравляем с днем рождения
Лидию Алексеевну ШАЛЯПИНУ,

с юбилеем
Елену Борисовну КАСЬЯНИК!

Желаем приятных сюрпризов, ярких 
поздравлений и самых теплых слов. 
Пусть удача, успех и любовь всегда 
сопровождают ваш путь, а общение 
приносит радость и вдохновение!

Совет ветеранов с. Аван

В Хабаровском крае проводит-
ся федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Целью наблюдения является фор-
мирование информации о деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 2020 
года.

Уважаемые предприниматели, от 
вашего участия зависит получение 
максимально достоверной информа-
ции о развитии предпринимательства 
в районе, что может повлиять на объ-
ективность оценки при принятии управ-
ленческих решений на уровне региона.

По предварительным данным, 
только 223 из 325 зарегистрирован-
ных в нашем районе индивидуальных 
предпринимателей предоставили све-
дения в рамках проводимого в первом 
полугодии 2021 года наблюдения 
(68,6%).

По представленной информа-
ции службы статистики, в отношении 
СМСП, не представивших сведения, 
начато административное делопро-
изводство. Обращаем внимание, что 
привлечение к административной от-
ветственности не освобождает от не-
обходимости сдачи отчетности.

Телефон отдела статистики (4212) 
47 04 30.

Вниманию предпринимателей!

Дорогую, любимую Анну 
Александровну ГЕРАСИМОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет светлым жизни век, 
Мечта с надеждой не обманут, 
И пусть хороший человек 
Единственным на свете 
станет. 
Пусть горе никогда не будет 
Таиться в зеркале пустом... 
Неси любовь и счастье людям, 
И будет полной чашей дом!

Виктор

Поздравляем
Анатолия Тимофеевича ГУБАРЬ

с 88-летием!
Любимый папа, с Днем 
рожденья!
Прими в подарок 
поздравленья,
Всех пожеланий нам не 
счесть,
Спасибо, что на свете 
есть!
Пусть этот день мечты 
напомнит
И счастьем душу вмиг 
наполнит.
Пусть радость льется, как река,
И будет жизнь твоя легка!
Таким же добрым оставайся,
Успехов твердо добивайся.
Всех радостей тебе земных
И уваженья от родных!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Ольгу Дмитриевну НОСКОВУ

с юбилеем!
Чувств прекрасных не 
скрывая, 
И от всей души любя, 
С юбилеем 
поздравляем, 
Мама милая, тебя! 
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна. 
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек. 
Здоровья тебе мы желаем и счастья, 
Родной и любимый ты наш человек!

Дети

Ре
кл

ам
а

До 1 июля 2021 года получателям 
пенсии и других социальных выплат, 
использующих карты иностранных 
платежных систем, необходимо пе-
рейти на карты национальной пла-
тежной системы «Мир».

 Для тех, кто получает выплаты 
на банковский счёт, к которому карта 
не выпускается, ничего не изменится, 
зачисления будут происходить, как и 
раньше. 

Переход на карты «Мир» – это 
требование федерального закона*. 
Она введена в целях защиты интере-
сов граждан Российской Федерации 
от внешних негативных факторов, 
обеспечивает полную независимость 
от международной обстановки и без-
опасность платежей.

Если при получении карты «Мир» 
изменяются реквизиты расчётно-
го счета, тогда об этом необходи-
мо сообщить в Пенсионный фонд. 
Пенсионеры могут сделать это  дис-
танционно. Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР, в личный ка-
бинет гражданина;

- авторизоваться под паролем с 
портала «Госуслуги»,

- из списка электронных сервисов 
выбрать в разделе «Пенсии» «Подать 
заявление о доставке пенсии»;

- заполнить форму заявления и 
отправить.

Со следующего месяца пен-
сия и социальные выплаты будут 
поступать на новую карту «Мир». 
Представить новые реквизиты можно 

и в клиентской службе ПФР по пред-
варительной записи или  направить 
информацию почтой.

Получателям ежемесячной де-
нежной выплаты из средств мате-
ринского (семейного) капитала при 
переходе на карту «Мир» необходи-
мо подать заявление в свободной 
форме с указанием нового расчетно-
го счета. Сделать это можно по пред-
варительной записи в клиентской 
службе Пенсионного фонда или от-
править такое заявление почтой.

* Федеральный закон от 
27.06.2011 №161-ФЗ «О националь-
ной платёжной системе».

Пресс-служба
 отделения ПФР по 

Хабаровскому краю и ЕАО

С 1 июля 2021 года держателям банковских карт пенсии и 
социальные выплаты будут перечисляться на карты «Мир»

Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю предлагает пенсионерам прове-
рить наличие у себя средств пенсион-
ных накоплений и при положительном 
результате – подать заявление на их 
выплату.

С этим посылом в конце апреля бы-
ли направлены СМС тем пенсионерам 
края и области, которые при достижении 
пенсионного возраста обратились за на-
значением только страховой  пенсии и 
не воспользовались своим правом на 
получение выплаты из средств пенси-
онных накоплений. Размер накопленных 
средств у всех может быть разным. Но 
даже небольшие суммы для пенсионе-
ров лишними не будут.

Проверить наличие у себя средств 
пенсионных накоплений можно в личном 
кабинете на сайте ПФР, зайдя  под тем 
же паролем, который действует для пор-
тала Госуслуг. 

- Это самый простой и быстрый 
способ, причем, не выходя из дома. В 

списке сервисов выберите «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индиви-
дуального лицевого счета» и нажмите 
кнопку «Получить услугу». Документ бу-
дет сформирован в течение нескольких 
секунд, его можно сохранить на компью-
тер или распечатать.

После таблиц с информацией о сумме 
индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов, страховом стаже и периодах рабо-
ты за предшествующие годы под пунктом 
3 указана информация о страховщике 
пенсионных накоплений и сумме денеж-
ных средств, в том числе с учетом дохода 
от инвестирования, - пояснила начальник 
управления организации назначения и 
выплаты пенсий Елена Андрусенко.

К слову, в СМС-рассылке была при-
креплена ссылка на личный кабинет. 
Достаточно кликнуть на неё, ввести па-
роль с портала Госуслуг, заказать справ-
ку и получить информацию.

Если пенсионер увидит, что у него 
есть пенсионные накопления, необходи-
мо здесь же, в личном кабинете в раз-
деле «Пенсии» подать заявление «О 
единовременной выплате из средств 
пенсионных накоплений». 

Не позднее 3 месяцев с даты подачи 
заявления, выплата будет перечислена 
пенсионеру тем способом, который он 
укажет в заявлении: через почту или на 
счет в банке.

Пресс-служба
 отделения ПФР 

по Хабаровскому краю и ЕАО

Получите свои пенсионные накопления

Для жителей Хабаровского края и 
ЕАО работает единый бесплатный теле-
фон консультационной службы ПФР. 

Теперь жители Хабаровского края 
и ЕАО, используя любой вид телефон-
ной связи, могут получить консультацию 
специалиста Пенсионного фонда по 
телефону 8-800-600-01-56 (для лиц, про-
живающих на территории РФ, звонок бес-
платный).

По телефону 8-800-600-01-56 можно 

получить устную консультацию или за-
писаться на приём в клиентскую службу 
ПФР. 

Напоминаем, что практически все ус-
луги ПФР граждане могут получить элек-
тронно в личном кабинете ПФР или на 
портале Госуслуг.

Пресс-служба
 отделения ПФР 

по Хабаровскому краю и ЕАО

Единая консультационная служба ПФР для 
жителей Хабаровского края и ЕАО



Приму заявку на индоутят. 
Тел. 8-909-851-86-85
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Цыплята несушек от 100 руб. 
Т. 8-962-500-70-90
***
Коза. Т. 8-999-793-67-29
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, рубероид, тепло-
изоляция, укрывной материал, 
пленка п/эт. Т. 8-962-220-57-70
***
Бетон на 40 л – 2500 руб, 
ковровая дорожка б/у (4,5 м) 
– 2500 руб., шерсть ангора (2 
кг.) – 500 руб., лоток кошачий – 
100 руб., гардина (4,5 м) – 500 
руб., чехол для гитары – 500 
руб. Т. 8-924-101-12-93
***
Дровяной титан с дровами. 
Тел. 8-924-118-95-23
***
Матрас противопролежневый 
надувной, надувная ванна для 
мытья инвалида. Т. 8-984-173-
17-59
***
Квадроцикл 150 куб. см. Т.8-
999-793-67-29
***
Шпалы (новые). Т. 8-909-879-
30-96
***
Плиты дорожные 3х2. Т. 8-924-
319-65-85

***
Автомойка, лодка, косилка, 
бензопила в отличном состоя-
нии. Т. 8-914-173-54-29
***
Новая газонокосилка. Т. 8-924-
113-86-11
***
Аквариум 200 литров. Т. 8-909-
806-55-50
***
Диван угловой, детская кро-
ватка с матрасом, детская ко-
ляска. Т. 8-909-877-77-37
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06
***
Кондиционер и вентилятор 
б/у. Уголок, трубы, велосипед, 
самовар, душ летний, телеви-
зор. Т. 8-924-931-13-72
***
Отдам в хорошие руки щенков 
(мальчики). Т. 8-909-805-01-03
***
Отдам двух 3-мес. красивых 
котиков от кошки Турецкая ан-
горка. К лотку приучены. Ул. 
Комарова, 4-1 (Кирзавод).
***
Отдам котят, 2 мес. Фото в 
WhatsApp. Т.8-924-317-22-25
***
Куплю жимолость 150 р./литр. 
Т. 8-962-228-11-36
***
Приму в помощь для детей 
школьную форму (для девочки 
1 класса, мальчика 2 класса), 
портфели. Т. 8-914-412-45-21
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Вяземские вести

Комната. Т. 8-914-174-66-87.
***
Комната в общежитии, Лени-
на, 4, 18 кв. м. Имеется ванна. 
Т. 8-924-113-36-42.
***
Комната в общежитии, 18.1 кв. 
м, г. Вяземский, ул. Ленина, 4. 
Т. 8-914-208-04-60.
***
Комната в общежитии, 18,6 кв. 
м. Т. 8-914-177-42-21.
***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Т. 8-914-541-15-97.
***
2-комн. н/б квартира, 320 тыс. 
Т. 8-996-388-15-11.
***

2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
2-комн. квартира, центр, пер-
вый этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.
***
2-комн. меблированная квар-
тира недалеко от центра, 2/2, 
47,9, гараж, огород. Т. 8-924-
115-48-00.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в центре города с централи-
зованным водоснабжением. 
Имеется сарай, дровяник, по-
греб, металлический гараж, 
бойлер. По улице проведен 
газопровод. Частично мебли-
рована. Т. 8 (42153) 3-46-16, 
8-914-418-98-20.
***

2-комн. квартира, центр, 
2000000. Т. 8-914-424-74-65.
***
Меняю 3-комн. в центре на 
1-комн. Т. 8-909-840-13-44.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, ж/д сторона, недорого. 
Тел 8-924-317-22-25.
***
Деревянный дом, кирпичная 
кухня, участок 24 сотки, сква-
жина. Т. 8-924-118-95-23.
***
Дом, 70 кв. м со всеми удоб-
ствами, сруб - кругляк, ли-
ственница 4 м х 5 м (перенос-
ной). Т. 8-924-931-13-72.

***
Дом классный, срочно, и жен-
ское авто. Т. 8-914-196-93-83.
***
Дом, хозпостройки, баня, са-
рай. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Дом, Партизанская, 48, хоро-
шее состояние, баня, летняя 
кухня, земля 9 соток. Недоро-
го. Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.

***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Тел. 8-909-852-37-23.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
Кирпичный гараж в районе 
центрального рынка. Т. 8-984-
125-63-65.
***
Гараж в центре, недорого. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. 
Тел. 8-924-308-49-19.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Магазин. Т. 8-924-113-42-30.

***
Земельный участок под стро-
ительство или дачу. Т. 8-909-
806-55-50.
***
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. Лес-
ной, 34. Т. 8-914-375-90-47.
***
Сдам дом в аренду. Т. 8-900-
341-15-10.
***
Сдам гараж 50 кв. м. Т. 8-982-
501-55-64
***
Сдам помещение в аренду, 40 
кв. м, Коммунистическая, 17, 
б. Т. 8-962-228-11-36.
***
Сдам помещения для косме-
тических услуг или другой 
деятельности и оборудован-
ные места под парикмахер-
ские услуги. Т. 8-914-153-86-26.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

Продам платье 
на выпускной,

42 р-р на рост 170. 
Тел. 8-909-809-88-96

Выражаем огромную, сердечную благодарность всем со-
седям, друзьям, родным и близким за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь в связи со смертью 
ПОКАМЕСТОвА Михаила владимировича.

Глубоко признательны ритуальному агентству «Ангел», 
кафе «Барин». Низкий поклон всем, кто разделил с нами 
боль и горечь невосполнимой утраты нашего любимого па-
пы, дедушки, мужа, брата, тестя, дяди.

Светлая ему память.
Родные

Выражаем сердечную благодарность ритуальному агент-
ству «Покой» за организацию похорон цЕвЕлЕвА Степана 
владимировича.

Родные

Уважаемые вяземцы! 

Районный Дом культуры «Радуга» приглашает вас 
19 июня в 19-00 на концертную программу 

музыкального дворика «летний хит»
Площадь МБУ «РДК «Радуга» 

Ждем вас! (0+)

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

парикмахерская 

«Ìоñêâè÷êа»
дорогие пенсионеры!
для вас стрижка - 200 руб.

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

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

(вход со стороны ж/д вокзала)Ре
кл

ам
а

 БОльШОЙ вЫБОР вЕлОСиПЕдОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

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

Куплю авто в любом состоя-
нии. Т. 8-914-200-55-66.

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÊуÏлЮ

вЫКУП АвТО в дЕНь ОБРАщЕНиЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПлЮ АвТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОдАЁТСЯ земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

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

участок 8 соток, есть гараж, 1600000 руб. Тел. 8-909-809-60-49.

Пыльца 200 руб. 
за 100 граммов. 

Т. 8-999-084-62-81, 
8-996-683-65-49

Организация окажет услуги
по монтажу, 

техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 

и сооружений:

-системы пожаротушения,
-системы пожарной сигнализации,

-системы противопожарного 
водопровода,

-работы по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций. Телефон +7-914-192-23-77

Лицензия МЧС №27-Б/00377 от 23.07.2020г.     Реклама

в Тц «Сакура» 

по ул. Орджоникидзе, 20а, 
2 этаж

Открылась парикмахерская 
«Сакура».

Приглашаем гостей и жителей 
города посетить наш салон.

Часы работы: 
с 10:00 до 19:00 (без выходных)

Телефоны:
+7-914-378-45-37 – Дмитрий, 

+7-909-841-17-37 – Татьяна.

Ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью БЕлОБРОвКО Антонины васильевны.

Совет ветеранов с. Аван

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 19 июня принять участие 

в районном физкультурно-спортивном празднике 
«Мы – будущие Олимпийцы!», посвященном 
XXXII всероссийскому Олимпийскому дню. 

Место проведения - универсальная спортивная 
площадка МБОУ СОШ №2 г. Вяземского, начало в 10.00 час.

Администрация муниципального района

23 июня с 8.30 до 12.00 часов 
будет проводиться «горячая линия» с гражданами 

по вопросам в области гражданского, трудового, 
жилищного и семейного права, а также законодательства 
в области противодействия коррупции, о муниципальной 

службе и местном самоуправлении, в том числе, 
вопросы, затрагивающие порядок разграничения 

полномочий между государственными органами власти, 
органами местного самоуправления поселения 

и муниципального района.
Мероприятие осуществляется отделом правовой 
и кадровой работы администрации Вяземского 

муниципального района, по адресу: 
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 

кабинет №218, телефон 8 (42153) 3-32-56.

Óâаæаеìûе 
æèтеëè 

Âÿçеìñêоãо 
раéона!

Учитывая большую 
востребованность вак-
цинации от COVID-19 
среди населения, из-
менён график работы 
кабинета вакцинации 
Вяземской районной 
больницы. 

С 15 июня каби-
нет вакцинации от 
COVID-19 работает с 
8.00 до 16.00ч., пере-
рыв на обед с 12.00 до 
13.00ч.

Приглашаем вас про-
вести вакцинацию от 
опасного заболевания, 
обращаться в кабинет 
312. Защитите себя и 
своих близких!

***
19 июня с 10.00 до 

13.00 часов на площади 
30-летия Победы рабо-
тает выездная мобиль-
ная бригада районной 
больницы. 

Приглашаем всех 
желающих сделать 
прививку от коронави-
руса. При себе необхо-
димо иметь паспорт и 
СНИЛС.



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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Организация выполнит 
горизонтальное бурение, 
прокол под дорогой. Про-
кладка подземных ком-
муникаций по технологии 
горизонтального направ-
ления бурения (ГМБ). Тел. 
8-999-793-97-42, 8-914-779-
25-45. Реклама

Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ региону, 
попутный груз с г. Хабаровска. 
Т. 8-914-421-15-15. Реклама

***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой, 
опилки. Т. 8-914-189-09-99. 
Реклама
***
Горбыль длинномер: дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Горбыль твердых пород, 5 куб. 
м, Камаз. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень) 
самовал-4,5 куб. м. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Продам дрова (горбыль) дуб, 
ясень, береза, хорошего ка-
чества, недорого. Также в на-
личии имеется пиломатериал. 
Тел. 8-914-180-40-20, 8-999-
089-03-55. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Щебень, отсев, гравий, ка-
мень, Камаз. Т. 8-914-410-43-
90. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, камень, смесь для бе-
тона С-5, 5 т. Т. 8-914-317-06-
93, 8-909-820-60-24. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, песок, опил-
ки, шлак, пескогравий, само-
свал-5 тонн. Т. 8-914-170-90-
25. Реклама

***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев, песок, пескогравий, зем-
ля, опилки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Бетон, раствор. Т. 8-924-104-
78-08. Реклама
***
Навоз свежий, ГАЗ-53. Тел. 
8-984-173-06-02. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-
52. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-73. 
Реклама
***
Плотник: крыши, бани, веран-
ды и т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***

Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Установка и продажа конди-
ционеров. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Ремонт компьютера у вас 
дома. Т. 8-914-378-64-34. 
Реклама

Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагности-
ка, ремонт, удаление виру-
сов, установка, настройка. 
Выезд по району. Т. 8-909-
877-77-37. Реклама

Ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
***
Набор в группу большого тен-
ниса. Т. 8-982-501-55-64. 
Реклама
***
Помощь по английскому ле-
том. Т. 8-914-174-66-87. 
Реклама
***
В парикмахерской «Багира» 
стрижет стажер под рукой ма-
стера. Стрижка 200 р. Т. 8-924-
308-52-42. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

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

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

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

кл
ам

а

ЗАщиТА ПРАв АвТОвлАдЕльцЕв. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

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

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

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

ам
а

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

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

ла
м

а

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

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

Реклам
а

ТРЕБуЮТсЯ

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

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

Заходите к нам на Instagram

Представитель ООО «лазурный берег» Минин С.в.

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

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

           Тел. 8-914-423-42-03.
для желающих выехать своим или Жд транспортом

на отдых (любое количество дней) 
с 10 июня по 15 сентября, поможем заказать такси 

и забронировать места на базе.

Реклама

Требуется директор в магазин 
стройматериалов «Санремо». 
Т. 8-924-310-70-10.
***
Требуются продавец и бух-
галтер в магазин «Стройма-
териалы». Т. 8-914-777-79-00, 
8-914-425-23-78.
***
Требуется продавец в магазин 
«Профессионал». Т. 8-914-
178-16-47.
***
В магазин строительных мате-
риалов требуется продавец. Т. 
8-914-776-61-49.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-62; 
8-924-311-15-00. 
***
В детский сад № 2 требуется 
повар.

***
Требуются водители на авт/
самосвалы. Т. 8-962-500-80-
10.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
792-93-88.
***
Требуется тракторист на МТЗ-
82. Т. 8-924-212-59-60.
***
Парикмахерская «Багира» 
трудоустроит парикмахера-
универсала. Т. 8-924-308-52-
42.
***
Выучу на парикмахера или 
возьму готового. Т. 8-924-308-
52-42.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-803-
93-69.

в МАУ «Редакция газеты «вяземские 
вести» требуется главный бухгалтер.

Требование: знание программы «1С», 
высшее образование, знание специфики 

работы бюджетного учреждения. 
Тел. 3-13-54. 

Резюме присылать на электронную 
почту: rabota.vv00@mail.ru

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»Реклама

Реклама
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.
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 «
Фу
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Женщины не любят 
логику, потому что с ней 
труднее объяснить мужу 
необходимость десятой пары 
туфель.

*** 
- Поручик, вы трус и подлец! 

Я вызываю вас на дуэль. 
- Я не приду.
- Почему?
- Потому что трус и подлец.

*** 
На выставке коньяков 

трехзвездочный коньяк 
занял первое место, а 
пятизвездочный того же 
завода – третье. У директора 
завода спрашивают: 

- Как такое могло 
произойти?

Он отвечает:
- Сам в шоке, всё из одной 

бочки льем.
*** 

Получил смс, что выиграл 
500 тысяч рублей. Переслал 
сообщение банку в счет 
погашения кредита.

*** 
Если смотреть фильмы 

Джеки Чана в обратной 
перемотке, то получится кино 
о человеке, который в драке 
собирает мебель ногами. 

*** 
- У тебя есть мечта?
- Да, хочу похудеть.
- А что же ты тогда не 

худеешь?
- Как же жить потом без 

мечты?
*** 

Люблю прогуляться в 3 
часа ночи. Особенно дома. 
Особенно до холодильника.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

иП щур О.и.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУдЕМ РАдЫ видЕТь вАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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ам
а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

вход с торца здания (со стороны 
автовокзала)

(предварительная запись)

Реклама
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