
Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню молодежи
Спортивные мероприятия:

24 июня в 11:00 часов 
в городском парке на специализированной площадке пройдут соревнования 

по Воркауту (уличная гимнастика). 
26 июня в 10:00 часов

на универсальной спортивной площадке школы №2 состоятся соревнования 
по стритболу и пляжному волейболу.

Официальные и развлекательные мероприятия 
26 июня 

14:00 онлайн-мост актива молодёжи района с врио Губернатора края
18:30-22:00 на площади Виадук состоится праздничная программа 

«Летний mix». 
27 июня:

12:00 площадь Виадук, одновременный запуск 27 воздушных змеев 
с символикой Хабаровского края;

20:00-22:00 – молодёжный центр, «Вечер у «костра»: песни под гитару, 
конкурсы, подвижные игры для подростков.

Дорогие юноши 
и девушки!

Примите поздравления с одним 
из самых ярких праздников в россий-
ском календаре – Днём молодёжи!

Мы гордимся  молодым  поколе-
нием Вяземского района. Среди вас 
немало активных, неравнодушных 
людей, которые достигают успехов 
в работе, творчестве, спорте и дру-
гих сферах жизни. Будьте здоровы, 
счастливы, сильны духом. Пусть 
свершится всё, что вами задумано! С 
праздником!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального района

Экономика 
«клубничного» 

гектара
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Погода с 25 июня по 1 июля
Ночь День

Пт 
25.06 Небольшой дождь +19 +28

Сб 
26.06 Небольшой дождь +18 +30

Вс 
27.06 Облачно с прояснениями +18 +29

Пн 
28.06 Облачно с прояснениями +17 +28

Вт 
29.06 Облачно с прояснениями +16 +26

Ср 
30.06 Облачно с прояснениями +15 +24

Чт 
01.07 Облачно с прояснениями +15 +26

Клубничный сезон ягодной 
долины

В фермерском хозяйстве Натальи Чемичевой горячая пора сбора урожая. На Дальневосточном гектаре 
поспела ароматная клубника в теплице и в открытом грунте. О семейном бизнесе проекта «Ягодная долина» 
читайте на странице 4.

Фото Светланы Ольховой

vesti.vzm
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Вяземские вести

События. Факты.

В единый день голосования в Вяземском 
районе пройдут выборы различных уровней.

Ãолосовать будем 
три дня

Центральной избира-
тельной комиссией принято 
постановление о том, что 
выборы в сентябре будут 
проходить в течение трёх 
дней: 17, 18 и 19 сентября. 
Однако единым днём голо-
сования остаётся 19 сентя-
бря 2021 года.  

На очередном заседании 
районного Собрания депута-
ты приняли решение о наз-
начении дополнительных 
выборов депутата Собрания 
депутатов Вяземского муни-
ципального района по одно-
мандатному избирательному 
округу № 12. 

Напомним, что в 
Вяземском районе прой-
дут выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва, досроч-
ные выборы губернатора 
Хабаровского края, допол-
нительные выборы депу-
тата Собрания депутатов 

Вяземского муниципального 
района по одномандатному 
избирательному округу № 12, 
дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов го-
родского поселения «Город 
Вяземский» по одномандат-
ному избирательному округу 
№12. Будут также выбирать 
глав в сельских поселени-
ях: посёлок Дормидонтовка, 
посёлок Шумный, селах – 
Венюково, Красицкое.  

В избирательной комис-
сии Хабаровского края в на-
стоящее время идёт приём 
документов от кандидатов 
на выдвижение в депутаты 
Госдумы и в губернаторы. 
С 25 июня по 14 июля бу-
дет проходить выдвижение 
кандидатов в депутаты и в 
главы поселений Вяземского 
района.

Александр Савченко,
председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

Вяземского района

Образование
ЕÃЭ - на сто баллов

Как рассказала школьница, 
чтобы добиться такого резуль-
тата, она выполняла задания 
на специальных сайтах по под-
готовке к единому экзамену. 
Участие в районных и краевых 
олимпиадах также прибавило 
знаний. Весомый вклад в успеш-
ную подготовку внесла и учи-
тель русского языка школы №2 
О.С. Левада.  Еще шесть ребят 
из этого класса написали экза-
мен по русскому на 90 баллов и 
выше. Среди них: Михаил Котов 
– 98, Дмитрий Оболонский, 
Александра Радина, Егор 
Ваймер – 96, Владислав Орлов, 
Мария Мовчан – 90.

Высокие результаты по рус-
скому показали учащиеся школ 
города. Елизавета Архипова на-
брала 98 баллов (преподава-
тель Н.В. Ощепкова, школа №1), 

Юлия Кость – 96 баллов (учитель 
Т.В. Радчишина, школа №20).

Хорошо подготовились уче-
ники школы №2 к экзамену по 
математике. Рекордные баллы в 
районе набрали Михаил Котов (90 
баллов), Никита Шахрай и Антон 
Витохин (80 баллов). Подготовила 
ребят учитель математики школы 
№2 Е.Н. Палтусова.

Уже завтра для выпускников 
состоится районный выпускной 
бал. В связи со сложившейся 
ситуацией, наполняемость зри-
тельного зала Дома культуры 
«Радуга» составит не более 75%, 
будут соблюдены все меры про-
филактики. На площади у Дома 
культуры по традиции разместит-
ся фотозона «Вяземских вестей», 
где можно будет сфотографиро-
ваться гостям торжественного 
вечера. Ирина Дьячкова

Впервые за всю историю ЕГЭ в Вяземском районе выпускница вто-
рой школы Екатерина Лудченко набрала сто баллов по русскому языку.

Ñои – 80%

По сообщению отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, товарная 
культура в Вяземском райо-
не посеяна на площади 7965 
гектаров. Это 80% от плано-
вого задания. По-прежнему 
сказывается изношенность 
мелиоративных систем, тре-
бующих отвода излишней 
влаги, соответственно - пе-
реувлажнение полей, куда 
невозможно завезти технику, 
и тот факт, что не все  произ-
водители готовили зябь осе-
нью под весенне-полевые 
работы нового сельскохозяй-
ственного сезона. 

Сельскохозяйственные 
предприятия «Скифагро-
ДВ», «Зелёное поле» и 
«Агроном» разместили по-
севы сои на пощади 1895 
гектаров. 24 фермерских хо-
зяйства на своих полях посе-
яли 5470 гектаров масличной 
культуры. Основные заботы 
сельхозпроизводителей сей-
час связаны с обработкой по-
севов.

В  Вяземском  районе 
завершился сев 
сои.

Коротко

Комфортная среда 
идет во дворы

Работы по ремонту дворовых 
территорий в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда» начались в городе Вяземском.
По итогам элек-

тронного аукциона 16 
июня администрацией го-
родского поселения «Город 
Вяземский» заключен му-
ниципальный контракт с 
ИП Антонов Р.В. на ремонт  
дворовых территорий много-
квартирных домов на общую 
сумму 4,5 млн рублей. Из 
этой суммы софинансирова-
ние бюджета края – 2,2 млн 
рублей, бюджета района – 
1,3 млн рублей, бюджета го-
рода – 1,2 млн рублей. 

Подрядчику предстоит 
отремонтировать две дворо-
вые территории: дома №67 
по ул. Шоссейной и дома №33 
по ул. Коммунистической, 

а также проезд к дворовым 
территориям домов 5-а и 5-б 
по ул. Коммунистической. 
Срок окончания работ, со-
гласно контракту, 1 августа. 
Благоустройство дворов 
включит в себя укладку ас-
фальта на тротуарных до-
рожках и дворовых проездах, 
установку скамеек, урн, бе-
льевых площадок, разбивку 
клумб и т.д. Каждый много-
квартирный дом самостоя-
тельно определялся с видом 
работ. 

Ход ремонта дворовых 
территорий под контролем 
специалистов администра-
ции города и собственников 
многоквартирных домов.  

Áатуты с наруøениями
Прокуратура провела проверку 

безопасности батутов, работающих в 
центре города Вяземского. По словам 
прокурора района Ильи Блудова, 
поводом для проверки послужили 
многочисленные жалобы в соцсетях на 
работу аттракционов.
Услуги эксплуатации на-

дувного игрового оборудова-
ния в городе оказывают два 
индивидуальных предпри-
нимателя. В ходе проверки 
у обоих выявились много-
численные нарушения. Так, 
у предпринимателей нет 
полного пакета документов, 
подтверждающих безопас-
ную эксплуатацию батутов, 
сертификатов соответствия, 
санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения. 

У сотрудников, непосред-
ственно осуществляющих 
оказание услуг, отсутствует 
обучение по электробезо-
пасности, нет первичных 
средств пожаротушения. 
Отсутствуют аптечки для 

оказания первой доврачеб-
ной помощи и информация 
о правилах пользования ба-
тутами. Кроме того, один из 
батутов закреплен с техно-
логическими нарушениями 
(канаты не цельные, а со-
единены из нескольких ча-
стей).

По результатам провер-
ки в адрес индивидуальных 
предпринимателей прокуро-
ром внесены представления 
об устранении нарушений. 
Решается вопрос о привле-
чении предпринимателей 
к административной ответ-
ственности, им грозят штра-
фы до 30 тыс. рублей. 

Александра Орлова

Актуально
Ваш ребенок 

в безопасности?

Цель рейда - предупредить 
детей и взрослых  об опасно-
сти несанкционированного ку-
пания. Результаты проверки 
неутешительны.  Несмотря на 
ранее проведенные беседы, а 
также опубликованные в СМИ об-
ращения к родителям, на водных 
объектах по-прежнему находятся 
дети без сопровождения взрос-
лых. При этом несовершеннолет-
ние выбирают настолько опасные 
места для купания, что в случае 
получения ребенком травмы экс-
тренные службы просто не смогут 
добраться до места происше-
ствия. Проверяющим пришлось 
пройти некий «квест», чтобы по-
пасть к облюбованному детьми 
карьеру в районе реки Вторая 
Седьмая, куда они отправляются 
практически классами, а на бере-
гу нет ни одного взрослого. 

Уважаемые родители! 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
напоминает, что на территории 
Вяземского района оборудован-

ных для купания пляжей и водо-
емов нет. В связи с этим, купание 
детей без родительского контро-
ля влечет за собой привлечение 
к административной ответствен-
ности  законных представителей 
несовершеннолетних по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ. 

Наш корр.

Очередной рейд по береговой линии 
реки Вторая Седьмая, расположенной в 
черте города, провели сотрудники ад-
министрации района, полиции и комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Прививочная кампания
Вакцинация набирает õод

По информации из вяземской 
районной больницы, неделю на-

зад число  вяземцев, получив-
ших первый компонент вакцины 
«Спутник-V», приблизилось к 
2000. Сейчас их стало 2059 че-
ловек, кроме этого, продолжает-
ся вакцинация жителей поселка 
Дормидонтовки, куда на прошлой 
неделе была передана 41 ампу-
ла вакцины. На 22 июня  приви-
ты  двумя компонентами вакцины 
1564 человека.  Статистика пока-
зывает, что среди вакцинирован-
ных увеличивается число людей 
старше 60 лет, активней стали 
прививаться пациенты районной 
больницы, состоящие на учете с 
различными хроническими забо-
леваниями  - то есть, те, кто по-
падает в зону риска по тяжелому 
течению  короновирусной инфек-
ции.

Многие жители района при-
нимают решение о вакцинации,  
так как видят, что идет заметный 
рост числа заболевших. Неделю 
назад в Вяземском районе было 
38 больных с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, а сейчас 
их уже 56, при этом 34 челове-
ка госпитализированы в поселок 
Переяславку.  В городе и селах 
района зарегистрировано 5 се-
мейных очагов коронавирус-
ной инфекции. Руководители  
предприятий и учреждений, по 
предложению сотрудников, про-
должают отправлять заявки в 
администрацию районной боль-
ницы о выездной вакцинации по 
месту работы. 

Ирина Карапузова

Все больше жителей Вяземского района  принимают решение сде-
лать прививку от коронавирусной инфекции.

..

..



Группа туристов недавно по-
бывала в селе Шереметьево – 
бывшей казачьей станице. Гостей 
особенно интересовали экспонаты 
музейной комнаты при местном 
Доме культуры. Экскурсию прово-
дила общественный руководитель 
народного музея,  потомственная 
казачка Раиса Ивановна Михалева. 

Здесь много предметов казачье-
го быта, а также исторических 
экспонатов более позднего вре-
мени. Шереметьевский музей про-
пагандирует историю освоения и 
охраны дальневосточных рубежей 
страны со времен Российской им-
перии. Формировать музейные 
фонды помогает атаман Амурского 

казачьего войска Владимир Крюков.
Кроме села Шереметьево, в 

Вяземском районе немало других 
мест, интересных для внутренне-
го туризма с точки зрения  исто-
рии освоения Хабаровского края. 
Сотрудники Вяземского краевед-
ческого музея имени Н.В. Усенко 
регулярно встречают туристиче-
ские группы из Хабаровска.

Наш корр

От имени депутатов 
краевого парламента по-
здравляю вас с одним из 
самых любимых, особен-
ных праздников – с Днем 
молодежи!

Мы гордимся та-
лантливой молодежью, 
которая активно уча-
ствует в жизни нашего 
региона, добивается вы-
соких результатов в на-
уке, спорте, творчестве, 
общественной деятель-
ности и одерживает по-
беды на российском и 
международных уровнях. 

Отдельные слова 
благодарности тем юно-

шам и девушкам, ко-
торые по зову сердца 
посвящают свое время и 
силы волонтёрской дея-
тельности. Это направле-
ние всегда востребовано, 
особенно сейчас, в пери-
од пандемии. 

Депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровс-
кого края уделяют 
большое внимание во-
просам поддержки мо-
лодежи. На территории 
края действует реги-
ональный закон о мо-
лодежи и молодежной 
политике, реализуется 
жилищная программа, 

формируются обще-
ственные молодежные 
объединения. 

От всей души желаю 
всем молодым людям и 
прекрасным девушкам 
верить в собственные си-
лы, ставить перед собой 
высокие цели и не сда-
ваться на пути к заветной 
мечте! Удачи вам, креп-
кого здоровья и большого 
счастья.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной 
Думы 

Хабаровского края
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В районе
Есть, кем гордиться

От предприятий и учреж-
дений города  и поселений 
в администрацию поступили 
представления и характе-
ристики на 16 кандидатов, 
претендующих на это вы-
сокое звание. При отборе 
кандидатур специально соз-
данная комиссия учитывала 
достижения граждан в труде, 
участие их в общественной 
жизни коллектива, района. 
Члены конкурсной комиссии 
также отбирали кандидатов с 
тем условием, чтобы звание 
«Гордость Вяземского райо-
на» присваивалось предста-
вителям разных профессий и 
отраслей. 

Депутаты на заседании 
приняли положительное 
решение о присвоении зва-
ния «Гордость Вяземского 
района»: Юрию Зинченко, 
тренеру по баскетболу 

спортшколы «Юниор», 
Александру Кожухову, 
водителю АТП, Елене 
Кукушкиной, учителю на-
чальных классов школы 
№2 г. Вяземского, Алексею 
Макарюку, машинисту экс-
каватора ООО «Металл-
Ресурс», Раисе Михалёвой, 
председателю первичной 
ветеранской организации 
с. Шереметьево, Олегу 
Морковскому, ст. масте-
ру центральной котельной, 
Татьяне Нелиной, зав. отде-
лением центра социального 
обслуживания населения, 
Владимиру Позднякову, вра-
чу–терапевту районной боль-
ницы, Нине Проскуриковой, 
директору ООО «Локон», 
Вере Шульминой, бухгалтеру 
ООО «Фреш-Милк». 

Анастасия Шубина

Награды – лучшим медикам

Участников торжественного приёма поздравили: 
глава Вяземского района Александр Усенко, пред-
седатель Собрания депутатов Вяземского района 
Ольга Ольховая и главный врач Вяземской районной 
больницы Саргис Кушкян.

Глава района выразил благодарность работникам 
здравоохранения за нелегкий и самоотверженный 
труд и беззаветную преданность профессионально-
му долгу. 

Теплые слова своим коллегам адресовал глав-
врач больницы. Он отметил, что за период борьбы 
с коронавирусной инфекцией коллектив сплотился, 
многие сотрудники работали сутками, кому-то при-
шлось перепрофилироваться. «Эти трудности нас 
закалили, мы лучше узнали друг друга, оценили свои 
способности», - сказал Саргис Самвелович.

Медицинским работникам за высокий профес-
сионализм, верность своему делу, многолетний до-
бросовестный труд вручили Почетные грамоты и 
Благодарности губернатора Хабаровского края, ми-

нистерства здравоохранения, главы Вяземского рай-
она и главного врача районной больницы.

Ирина Дьячкова

Чествование

На заседании районного Собрания депута-
ты утвердили десять кандидатур на звание 
«Гордость Вяземского района».

Перепись – онлайн

Всероссийская перепись 
населения должна была 
пройти в октябре 2020 года, 
но её перенесли на апрель 
2021 года в связи с панде-
мией, а затем – на осень. 
Октябрь – традиционный ме-
сяц проведения переписи, 
так как в это время есть воз-
можность максимально полно 
охватить население с любым 
графиком работы и отдыха. 
Так, в октябре проходила 
перепись в 2002 году, послед-
няя перепись 2010 года также 
проводилась в октябре.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с приме-
нением цифровых техноло-

гий. Главным нововведением 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
портале «Госуслуг». При 
обходе жилых помещений 
переписчики будут исполь-
зовать планшеты со спе-
циальным программным 
обеспечением. Также пере-
писаться люди смогут на 
специальных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Наш корр.

Росстат готов провести Всероссийскую пе-
репись населения осенью текущего года, пред-
положительные даты - с 1 по 31 октября.

Дорогие друзья, молодые жители 
Хабаровского края!

Врачи, медицинские сестры, фельдшеры и те, кто оберегает жизнь человека, принимали 
поздравления с профессиональным праздником.

Туризм

Жители Хабаровска продолжают приезжать на экс-
курсии в Вяземский район.

Хабаровчане едут на экскурсии

  

Ценитель труб 
Работник одного из пред-

приятий коммунального хо-
зяйства стал фигурантом 
уголовного дела по факту кра-
жи труб.

Окончив рабочий день, 
мужчина через какое-то вре-
мя вернулся на рабочее место. 
Сторожу сказал, что начальник 
ему разрешил воспользовать-
ся сваркой и срезать запчасть 
с машины. В это время на тер-
ритории предприятия бригада 
завершила работы по обрезке 
труб, и рабочие сложили их в по-
мещении. Предприимчивый муж-
чина, забыв о сварке, решил, что 
ему такая «добыча» нужнее. Он 
загрузил трубы в кузов своего 
грузовика и сдал их на металл. 
В результате следственных дей-
ствий трубы полицейскими были 
найдены и возвращены владель-
цам предприятия.  Воришке те-

перь придётся предстать перед 
судом. 

Трагедия 
на дороге

Настоящая трагедия 
произошла на автодороге 
Хабаровск – Владивосток. В 
результате серьёзной аварии 
погибли жители Вяземского 
района.

20 июня в районе 55 киломе-
тра федеральной трассы (район 
имени Лазо) двигался легковой 
автомобиль, за рулём которого 
была хабаровчанка. Женщина не 
справилась с управлением сво-
его автомобиля, и его вынесло 
на полосу встречного движения. 
Машина хабаровчанки стол-
кнулась с транспортным сред-
ством, в котором ехали жители 
Вяземского района. 

В результате лобового стол-
кновения на месте погибли вя-

земские водитель и пассажиры: 
жительница села Садового, её 
престарелая мама и шестилет-
ний племянник. Ещё один маль-
чик из этой машины (15-ти лет) 
был доставлен в хабаровскую 
краевую больницу № 2 с теле-
сными повреждениями средней 
тяжести. На месте скончался 
пассажир второй машины, мо-
лодой мужчина. Спустя сутки, 
в больнице не стало еще одной 
пассажирки авто, которым управ-
ляла виновница ДТП. Сама она 
осталась жива, была доставлена 
в больницу. Сегодня правоохра-
нительными органами на женщи-
ну возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 ч. 5 «Нарушение правил 
дорожного движение, повлекшее 
смерть двух и более лиц». По 
факту аварии ведётся расследо-
вание.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД по 

Вяземскому району

 Происшествия

Парк преобразится

До 1 сентября подрядчи-
ку ИП Хачатрян необходимо 
обустроить 4 площадки из 10 
локальных зон. Стоимость 
контракта 13 млн 317 тыс. 
рублей.  На месте демон-
тированной танцплощадки 
«Звездочка» и старой дет-
ской площадки появятся сра-
зу две новые игровые зоны 
разных возрастных катего-
рий (от 2 до 5 лет и от 5 до 
12 лет). Здесь проведены 
работы по подготовке осно-
ваний для детских игровых 
площадок, где уложат по-
крытие «искусственный га-
зон», а также пешеходных 
зон, которые будут отсыпа-
ны из окатанного галечника. 
Приобретено оборудование, 
соответствующее новым 

требованиям безопасности.
Продолжаются работы по 

благоустройству зоны прове-
дения массовых праздников.  
Часть территории, предна-
значенная для укладки ас-
фальтобетонного покрытия, 
уже готова. В другой части 
площадки уложат плитку, ра-
зобьют клумбы и цветники. В 
планах  – обустроить четвер-
тую площадку, где разместит-
ся детский автодром.

По результатам рейтин-
гового голосования, в 2022 
году в рамках федерального 
проекта будет благоустроена 
парковая зона прогулок и спо-
койного отдыха, набравшая 
наибольшее число голосов.

Евгения Каримова

В городском парке ведутся работы по 
обустройству зон отдыха в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».



- Клубника 2021 года уже на 
столе потребителей. Как идёт 
реализация нового урожая? 

- На прошлой неделе на-
чала плодоносить клубника 
– первогодка, посаженная про-
шлой осенью. Сейчас урожай 
собираем на посадках второго 
года. Так как это более мощные 
кусты и на них больше ягоды, 
созревание идёт немного поз-
же. Предположительно, будем 
продавать ягоду из открытого 
грунта на протяжении трёх не-
дель. Затем пойдёт тепличная 
клубника ремонтантных сортов, 
её реализация завершится с на-
ступлением морозов. 

У нас прямые продажи. 
Покупатели приезжают лич-
но. Заказы оставляют в се-
ти instagram на странице 
zemlynichka.vzm.27, я сама до-
ставляю ягоду в черте города. 
Также подала заявку на крае-
вую ярмарку выходного дня в 
Хабаровске. В субботу и вос-
кресенье будем реализовывать 
свой урожай на рынке у арены 
Ерофей.

- Как фермер, на что обра-
щаете внимание при выборе 
сорта?

- За четыре года мы опреде-
лили для себя несколько приори-
тетных сортов, которые дают не 
только прекрасный урожай, но и 
обладают отличными вкусовыми 
качествами. Они подходят для 
промышленного производства 
и для дачников – любителей. 
Ягоду можно попробовать, а в 
августе приобрести в нашем хо-
зяйстве хорошую рассаду того 
сорта, что понравится. 

- Спасибо за возможность 
попробовать и оценить вкус 
французской и польской клуб-
ники. У каждого сорта свой 
неповторимый аромат. Но по-
чему у вас плодоносят только 
«иностранцы»?

- Потому что нет местной се-
лекции. В Хабаровском крае се-
лекцией ягоды серьёзно никто не 
занимается. Если эта работа и 
велась когда-то, то сейчас мест-
ные сорта устарели. В Европе 
селекция поставлена на поток. 
Каждый год создаётся несколь-
ко десятков новых сортов, и это 
мы говорим только о клубнике. 

Нидерланды, Италия, Франция, 
США имеют крупные питомники. 
Каждый из них борется за свою 
репутацию, выпускает новые 
продуктивные сорта, соответ-
ствующие современным требо-
ваниям. Это лёжкость, аромат, 
вкус, дружное созревание и так 
далее. Есть нейтральные или, 
как их называют, ремонтантные 
сорта, для теплиц. Если мы го-
ворим о фермерском хозяйстве, 
то это промышленное производ-
ство, а, значит, выращивание 
соответствующих сортов, пред-
назначенных для хранения и пе-
ревозки с учётом вкуса и формы 
ягоды. 

- По программе 
Дальневосточный гектар на 
всю семью вы оформили 3,6 
гектара земли. Здесь в совет-
ское время были огороды, 
потом они поросли травой. 
Работы по возвращению зем-
ли в оборот ещё много?

 - Мы изначально искали 
землю под дачный участок, что-
бы иметь небольшой сезонный 
приработок. Но позже пришло 

понимание, что хочется боль-
шего, независимости финансо-
вой и моральной. Так появилась 
идея создания фермерского хо-
зяйства. Программа ДВ гектар 
пришлась очень кстати. В на-
ше семейное дело вовлечены 
все. Старшие сыновья Юрий и 
Дмитрий, по роду своей деятель-
ности бывают у нас не часто, но 
помощь оказывают серьёзную. 
Супруг Геннадий, младшие дети 
Алексей и Василиса здесь каж-
дый день.

Сейчас продолжаем готовить 
землю под посадки. Это боль-
шой физический труд.  Весной 
на новом разработанном месте 
посадили 250 корней малины. 
Пробуем заниматься ежевикой. 
Подготовили ещё один участок, 
где будем ставить вторую те-
плицу – это совместный проект с 
японской стороной.

- Как вяземская «Ягодная 

долина» попала в поле зрения 
японских инвесторов?

- Стечение обстоятельств 
и личные контакты, на тот мо-
мент, руководителя АНО «Центр 
развития Вяземского райо-
на» Константина Могильного. 
Японская сторона хотела инве-
стировать в сельское хозяйство, 
мы планировали расширять 
свой бизнес. В декабре 2020 
года заключили двустороннее 
соглашение. Были перечисле-
ны средства на приобретение 
материалов для теплицы. Тогда 
закупили металл для каркаса, 
плёнку, бочку для полива. Это 
дорогостоящая часть проекта. 
Мы успели эффективно вложить 
деньги. Позже и на металл, и на 
плёнку несколько раз поднима-
лась цена.

- Какие условия вы должны 
выполнить по соглашению с 
японской стороной?

- Начиная со следующего го-
да, в течение трёх лет инвестор 
будет получать 30% от чистой 
прибыли, которую мы заработа-

ем на этой теплице. Всю сумму 
инвестиционных средств я верну 
через четыре года.

История с инвестициями при-
влекательна тем, что инвестор 
вместе с тобой несёт все риски. 
Он получает свои деньги только 
от чистой прибыли. Эта сумма 
нефиксированная. Например, 
заработаем на этой теплице 500 
тысяч рублей, все расходы на 
рассаду, удобрения, средства 
защиты растений, электроэнер-
гию, дизтопливо вычтем. А уже 
от того, что осталось, выплатим  
ему 30%. Поэтому инвестор – 
твой партнёр. В завершении 
сезона в своём отчёте предоста-
вим все показатели, в том числе, 
сколько было товарной ягоды, 
как себя зарекомендовали те 
или иные сорта, некондиционная 
ягода тоже будет учитываться. В 
течение сезона все это  фикси-
руется.

- Инструментами государ-
ственной поддержки вы поль-
зуетесь?

- Первую нашу теплицу мы 
устанавливали с привлечением 
средств  от центра занятости 
населения. Хотя и собствен-
ных денег на неё ушло немало.  
Самое дешёвое – это построить 
теплицу. А вот её наполнение 
требует значительных расходов. 
Это стеллажи, рассада, торф, 
система капельного полива, на-
сосы, бочка, все это в два раза 
увеличило затраты. Надеюсь, 
что в этом году в лучшем случае 
мы покроем затраты. 

В прошлом году из районно-
го бюджета нам предоставляли 
такую меру поддержки, как суб-
сидирование части понесённых 
затрат для начинающих пред-
принимателей. Получили 85%  от 
вложенных средств. В прошлом 
году на открытом грунте зарабо-
тали, вложили в приобретение 
удобрений и плёнки. Получили 
районную субсидию и снова 
вложили эти средства в доро-
гую статью расходов: средства 
защиты растений от болезней и 
вредителей.  Думаю, в ближай-
шие лет пять будем вкладывать 
в своё дело процентов 70 от сво-
его дохода, по-другому нельзя.

- Краевые гранты рассма-
триваете? 

- В прошлом году хотели 
пойти на агростартап и купить 
новый трактор с навесным обо-
рудованием. Но отказались от 
этой идеи. По условиям конкур-
са, техника должна быть оте-
чественная. Белорус нам не 
подходит, развернуться на нём 
негде, так как угодья у нас раз-
биты на  много участков по 6 – 10 
соток. Нужен небольшой япон-
ский трактор, навесное оборудо-
вание  к нему можно приобрести 
в Приморье. 

Я не раз изучала условия 
краевой грантовой поддержки и 
нашла моменты, которые меня 
не устраивают. Например, дадут 
мне полтора миллиона на разви-
тие своего хозяйства. По услови-
ям, я должна нанять работника. 

Выгоду от той же теплицы начну 
получать спустя полтора года. А 
всё это время должна платить 
работнику зарплату, вносить со-
циальные отчисления. Когда  по-

считала, вышло, что содержание 
одного работника в течение  пяти 
лет обойдётся мне дороже, чем 
составляет сумма поддержки.

Ещё одно условие, из-за ко-
торого на грант я не пойду, это 
параметры развития хозяйства. 
Ежегодно нужно показывать 
прирост показателей, увеличе-
ние прибыли. Но с погодой до-
говориться не получится. Пошёл 
дождь, ягода сгнила, и ты просто 
уходишь в минус. Это большой 
риск. Я решила, лучше буду ра-
ботать со своей семьёй и за-
работанные деньги постепенно 
вкладывать в развитие. И если 
я прогорю, не получу доход, это 
будут мои проблемы, я никому 
ничем не буду обязана. 

- Развитие фермерского 
хозяйства предполагает нема-
лые расходы. В вашем случае 
на плёнку, рассаду, средства 
защиты растений. На чём-то 
удаётся экономить?

- Рынок Хабаровска не рас-
считан на фермеров. Это уз-
кий ассортимент и невероятно 
высокие цены. Многие приоб-
ретения мы делаем на западе 
страны. Плёнку тепличную по-
купаем в Краснодаре. С учётом 
транспортных затрат стоимость 
её выходит на 40% дешевле, 
чем в Хабаровске.  

- Работа с ягодными куль-
турами требует серьёзной про-
фессиональной подготовки.

- В школе мне нравилась 
химия. В Уссурийской сельско-
хозяйственной академии, где я 
училась на зоотехника, по химии 
всегда была пятёрка. Я её бла-
гополучно всю вспомнила, ког-
да занялась ягодным бизнесом. 
Промышленные сорта требуют к 
себе повышенного внимания.

Прошедшая зима не про-
шла даром. Ежедневно два 
часа посвящала самообразова-
нию. Если мы хотим получить 
ягоду для того, чтобы на ней 
заработать, нужно исключить 
все риски. Последние два года 
я внимательно слежу за про-
гнозом погоды, чтобы корректи-
ровать обработки растений. В 
специальной тетради фиксирую 
все агротехнические работы: 
когда подкармливала растения, 
какими препаратами, какие об-
работки были, поливы, сколь-
ко в литрах и граммах. Знания, 
помноженные на твою личную 
практику, имеют ценность. Если 
хочешь вкусную ягоду – порабо-
тай. 

Беседовала 
Светлана Ольховая
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Экономика 
«клубничного» гектара

Семейное дело

В «Ягодной долине»  вяземского фермера Натальи Чемичевой начался массовый сбор и реализация 
вкусной клубники. Мы приехали на Дальневосточный гектар не только на урожай посмотреть. С Натальей 
Александровной говорили  об инструментах развития фермерского хозяйства с ягодной специализацией.

Василиса - мамина помощница и в теплице, и на грядках

На ДВ гектаре иностранные сорта клубники дают 
отменный урожай

История с инвестициями привлекательна тем, что инве-
стор вместе с тобой несет все риски. Получает свои деньги 
только от чистой прибыли. Поэтому он твой партнер.
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Теплые строки

Радость в нашем дворе

Экскурсия

Дети в газете

На прошлой неделе 
у нас во дворе по улице 
Театральной, 4 звуча-

ли радостные детские 
голоса. Эту радость 
доставили работники 

районной библиотеки и 
некоммерческой орга-
низации «Со-действие». 
Они провели игровую 
программу «Будем вме-
сте».

В познавательной 
викторине, посвящен-
ной родному городу, 
вместе с детворой от-
вечали на вопросы и 
наши бабушки – пен-
сионерки. В подвижных 
играх, конкурсах весе-
ло бегали детки всех 
возрастов.

Смогли почувство-
вать себя актерами те 
ребятишки, кто поуча-
ствовал в кукольном 

спектакле «Теремок» 
и «Колобок». На про-
ведении мастер-клас-
са дети сделали макет 
лотоса – символа 
Вяземского района.

Был сладкий стол 
от организаторов. 
Большое спасибо за 
проведенный праздник 
говорят дети наших 
домов и частного сек-
тора, которые пришли 
во двор, чтобы поуча-
ствовать в мероприя-
тиях. Надеемся, что эта 
встреча была не по-
следней. 

Активные жители 
дома

Улица героя ждёт возрожденияСитуация

В редакцию  «Вяземских ве-
стей» обратилась жительница 
Вяземского Галина Ефимовна 
Страпачук с просьбой - при-
влечь внимание властей и 
общественности к состоянию 
улицы имени Героя Советского 
Союза, нашего земляка 
Евгения Дикопольцева. Вместе 
с корреспондентом газеты на 
эту улицу приехали сотрудни-
ки администрации Вяземского 
района Марина Якушева и 
Анастасия Соколова. При осмо-
тре улицы сразу стало понятно, 
что ее состояние плачевное. 
На проезжей части – ямы. И 
самое неприятное, пожалуй,  
в том, что некоторые гражда-
не превратили начало ули-
цы  Дикопольцева в мусорную 
свалку.

Дело в том, что здесь 
был расположен хлебозавод. 
Предприятие давно закрылось, 
но помещения железнодорож-
ное ведомство не передало в 
муниципальную собственность, 

они остались без надзора. 
Сейчас здесь царят разруха и 
запустение, безнравственные 
граждане чуть ли не каждый 
день заполняют мусором  одну 
из полуразрушенных кирпич-
ных построек и ее окрестности. 
«Наши сюда мусор не склади-
руют», - говорит житель этой 
улицы Виктор Барсуков, - мы 
наблюдаем, как машины на углу 
останавливаются, и несозна-
тельные граждане оставляют 
здесь полные пакеты». Виктор 
Викторович живет в том самом 
доме, в котором до 1965 года жи-
ли родители Героя Советского 
Союза - Мария Григорьевна 
и Александр Павлович  
Дикопольцевы.  «Мы с родите-
лями въехали в этот дом в 1965 
году, а Дикопольцевы тогда 
переехали в маленький домик 
на Красноармейской», - уточнил 
Виктор Барсуков.

В семье Барсуковых хра-
нится старая домовая книга, 
которая подтверждает пропи-

ску по этому адресу родителей 
Евгения Дикопольцева.  Виктор 
до сих пор помнит, как пол-
ные автобусы пионеров про-
езжали по ул. Дикопольцева на 
Красноармейскую для встре-
чи с отцом и матерью героя. 
Соседи вспоминают, что од-
нажды, где-то в начале 1970-х,  
сюда приезжали пионеры даже 
из Волгограда – в тех местах в 
1942 году получил боевое кре-
щение Евгений Дикопольцев.  
Старожилы говорят, что внима-
ние этой улице уделяли и учени-
ки соседних школ – двадцатой и 
бывшей девятнадцатой. 

Недавно в наш город ста-
ли приезжать туристы из 
Хабаровска. Их экскурсионный 
маршрут проходит совсем ря-
дом, у двадцатой школы. Им 
можно было бы показать и хо-
рошо сохранившийся старый 
дом, где когда-то жили родите-
ли известного и в Хабаровске 
героя. Но пока улица в таком 
ужасном состоянии, конечно, 
этого нельзя сделать.

Начальник отдела эконо-
мической политики Марина 
Якушева в качестве одной из 
возможностей благоустройства 
улицы видит создание ТОС, 
получение финансирования, 
например, на обустройство 
кюветов. Председатель город-
ского Совета депутатов Галина 
Жигалина, комментируя ситу-
ацию, сказала, что от имени  
депутатов будет подготовлено 
обращение к главе города о 
том, чтобы ускорить  ремонт до-
рожного покрытия. Улица героя 
– земляка ждет своего возрож-
дения.

Ирина Рогачева

Коллектив редакции газеты «Вяземские ве-

сти» недавно принимал гостей - первоклассни-

ков вяземской средней школы №1.
Ребята  дружно рассказывали, что им всем из-

вестна  районная  газета «Вяземские вести»,  они 

всегда видят ее в своих  семьях. А Макар Зенин с 

радостью сообщил, что на первой полосе недав-

него номера были сфотографированы двое его 

друзей – Даниил Гурдин и Максим Мужев.  В редак-

цию газеты школьников привела  педагог  летней 

школьной  площадки Людмила Ильинична Михель. 

«Важно,  чтобы наши дети не просто знали о том, 

что у нас есть районная газета, нужно, чтобы они 

понимали, как она делается, в чем заключается ра-

бота журналиста, увидели полиграфический цех», 

- поделилась педагог во время экскурсии.  
Школьники познакомились с журналистами, 

побывали в  «творческой мастерской», узнали о 

сайте «Вяземских вестей», страничке в Инстаграм, 

увидели, как в полиграфическом цехе печатают-

ся бланки, рабочие журналы, карточки. Людмила 

Ильинична  рассказала, что это не первая познава-

тельная экскурсия, ребята уже видели как печется 

хлеб, в планах у них -  поход в пожарную  часть.
Ирина Иванова

- Почти месяц назад в Вяземском, на улице Верхотурова, 

начался ремонт пешеходной зоны.  Рабочие сняли покры-

тие старого тротуара, и на этом все закончилось. Сейчас 

пешеходы  не могут воспользоваться  прежним тротуаром, 

а нового тоже нет. В итоге приходится ходить по проезжей 

части. Будет ли продолжена эта работа? 
Надежда Яковлева

На вопрос нашей читательницы отвечает замести-

тель главы городского поселения «Город Вяземский» 

Антон Гаращук:
-  В Вяземском продолжается реализация федерально-

го проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В рамках дополнительно привлечённого финансирования  

из краевого и федерального бюджетов по нашим заявкам 

были предоставлены средства, которые мы направили 

на обустройство двух пешеходных зон. Одна из них – по 

улице Верхотурова в границах улиц Коммунистическая 

- Чайкиной. Подрядчик - хабаровская компания ООО 

«Орион-ДВ» должен выполнить работы на сумму 1  милли-

он 832 тысячи рублей. 
Срок выполнения проекта первое июля 2021 г. Подрядная 

организация временно приостанавливала работы. Сейчас 

обустройство пешеходной зоны возобновилось.

Тротуар 
на Верхотурова

Вопрос - ответ

Мысли вслух

Улицы без мусора
- Хотелось бы знать, кто должен убирать мусор с город-

ских улиц. 
Галина Ивановна, г. Вяземский

Отвечает заместитель главы городского поселения 

«Город Вяземский» Антон Гаращук:
- Вывоз твёрдых бытовых отходов, как и любая комму-

нальная услуга, является платной. На территории города 

данную услугу оказывает ООО «Строитель». Однако си-

лами нерадивых граждан нашего города образуются всё 

новые и новые несанкционированные свалки. Расходы 

бюджета на их уборку в 2020 году составили 1 миллион 29 

тысяч рублей, а данные средства можно было направить на 

другие общественно-полезные цели, например, дороги. На 

перекрёстке улиц Карла Маркса и Стоцкого после вывоза 

мусора 18 июня уже к вечеру образовалась новая свалка. И 

это делают жители близлежащих домов. Хочу обратить вни-

мание на то, что организация несанкционированных свалок 

является административным правонарушением. Нам всем 

пора с уважением относиться к городу, в котором мы живём, 

и не загрязнять улицы, по которым ходим.

Недалеко от дома, где жили родители Героя 
Советского Союза, люди устроили свалку

Миграция

Получение паспорта – 
онлайн

Отделение по вопросам миграции ОМВД России 

по Вяземскому району предоставляет государ-

ственные услуги в сфере миграции населению.

За 4 месяца 2021 года жителям Вяземского района 

предоставлено 1665 миграционных услуг, из них 1206 – по 

регистрационному учету, 44 – по  предоставлению адрес-

но-справочной информации, 380 – по выдаче паспортов 

граждан РФ, 35 – по выдаче загранпаспортов.

Вяземцы стали активно обращаться в миграцион-

ную службу, пользуясь возможностями  Единого портала 

Госуслуг г (www.gosuslugi.ru). Теперь люди онлайн пода-

ют заявления на прописку или выписку (результат можно 

получить в этот же день), заявления на оформление па-

спортов граждан РФ, заграничных паспортов с пятилетним 

сроком действия, заграничных паспортов с десятилетним 

сроком действия, можно воспользоваться 30% скидкой при 

оплате госпошлины. 
Жители Вяземского района имеют возможность полу-

чить государственную услугу в сфере миграции, обратив-

шись в многофункциональный центр, расположенный по 

адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, д.4:
- по регистрационному учету граждан РФ;

- по получению паспорта гражданина РФ;

- по получению заграничного паспорта гражданина РФ 

с пятилетним сроком действия;
-по миграционному учету иностранных граждан, лиц без 

гражданства по месту пребывания и по месту жительства.

Также в отделении по вопросам миграции ведется пред-

варительная запись на прием по телефону (42153-34661), 

можно записаться и через портал Госуслуг. В отделении 

по вопросам миграции (г. Вяземский, пер. Мирный, д. З) со-

трудники оказывают помощь в регистрации на сайте (www.

gosuslugi.ru) и подаче заявлений на оказание онлайн - услуг.

Ольга Семенова, начальник отделения 

по вопросам миграции ОМВД Вяземского района

..



Событие проходило в се-
ле Усть-Ургал на базе отдыха 
«Березка». Пятый молодёжный 
форум был направлен на раз-
витие личностных и профессио-
нальных компетенций будущих 
представителей горнодобыва-
ющей отрасли, обновление ка-
дрового резерва с последующим 
привлечением лучших предста-
вителей молодёжи к работе в АО 
«Уралуголь» и АО «Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии».

Вяземскую делегацию распре-
делили по четырем направлениям 
форума, им предстояла серьез-
ная работа в течение пяти дней. 
Кирилл Балаш изучал, чем зани-
маются маркшейдеры – горные 
инженеры. Илья Маслов и пре-
подаватель техникума Евгений 
Мереняшев осваивали навыки 
проходчиков. Максим Якимов уз-
нал больше о профессии электри-

ка, а Иван Ланцов познакомился 
с профессией обогатителя – спе-
циалиста по проектированию, 
сооружению и эксплуатации гор-
но-обогатительных предприятий.

Всего в работе форума приня-
ли участие 77 молодых специали-
стов из всего Дальнего Востока. 
Помимо того, что юноши узнали 
много нового о профессиях гор-
нодобывающего предприятия, 
они побывали на различных экс-
курсиях, лекциях, посвященных 
профессиональному росту, при-

няли участие в спортивных состя-
заниях. Максим Якимов всерьез 
заинтересовался прохождением 
производственной практики на 
предприятиях АО «Уралуголь» 
или АО «Сибирской угольной 
энергетической компании». По 
словам парня, здесь хорошие 
условия, да и к тому же предо-
ставляется жилье, можно пройти 
обучение. 

Яркие идеи Татьяны 
Павловской

На вопрос «почему вы за-
хотели жить в селе?», Татьяна 
отвечает: «Мой муж Саша ра-
ботал в посёлке Дормидонтовке 
участковым, а я – в вяземском 
лесхозе-техникуме. Он разры-
вался между домом и работой, 
поэтому сделали выбор в поль-
зу посёлка. Тем более, здесь 
замечательная школа, куда я 
устроилась библиотекарем, по-
том – старшей вожатой, а поз-
же прошла профессиональную 
переподготовку и преподаю 
теперь в начальных классах по-
селковой школы. Одновременно 
с этим я получаю второе высшее 
образование в Тихоокеанском 
государственном университете 
по специальности «Начальное 
образование». 

Жизнь в сельской местности 
тоже может открывать немало 
возможностей, главное, знать, 
где искать вдохновение для со-
зидания. Татьяна Павловская 
несколько лет назад реализо-
вала проект по созданию  отря-

да юных инспекторов движения 
«Светофорчик». С 2016 года 
учительница вместе с детьми 
изучает правила дорожного 
движения. Совместно с сотруд-
никами ГИБДД «Светофорчик» 
участвует в акциях. Ребята с 
энтузиазмом раздают памятки 
водителям о важности соблю-
дения скоростного режима. В 
этом году школьники получили 
краевые удостоверения юных 
инспекторов дорожного дви-
жения. Теперь дети могут и 
без сотрудников полиции оста-
навливать своих ровесников, 
которые неправильно перехо-
дят улицу, катаются в неполо-
женных местах на велосипеде,  
разъяснять им правила, делать 
предупреждения.  

Татьяна Павловская четыре 
года подряд принимает участие 
в районном конкурсе проектов 
«Яркая идея». Благодаря этому 
ей удалось воплотить в жизнь 
несколько своих задумок: на 
участке возле школы оформить 

дорожки, тротуары, пешеход-
ные переходы. Сейчас здесь 
обустроена  мини–зона для на-
глядного изучения правил до-
рожного движения. При входе в 
здание школы появился яркий 
уголок «Знай правила». 

«У меня есть цель – реа-
лизовать большой проект по 
созданию автогородка, - де-
лится планами Татьяна, - хоте-
лось бы приобрести целостную 
транспортную среду, которая 
включает в себя технические 
средства дорожного движения, 
его элементы, транспортные 
сооружения и прочее. С авто-
городком мы смогли бы ездить 
в другие села и проводить от-
крытые уроки, как юные инспек-
торы. Чтобы привлечь на это 
средства, я дважды участвова-
ла в конкурсе губернаторских 
грантов. Пока мою идею не под-
держали, но мы не сдаемся. 

Дочери Татьяны Лиза и 
Софья, глядя на свою активную 
маму, тоже стараются вливать-
ся в любое конкурсное движе-
ние. Девочки одни из первых 
прислали свои творческие ра-
боты на конкурс «Вяземских ве-
стей» «Лето. Варенье. Газета.» 
Школьницы сами придумали и 
исполнили зажигательные ча-
стушки. Для них любые состя-
зания – это буря эмоций. 

Татьяна Павловская – го-
степриимная хозяйка. Её дом 
всегда – полная чаша. К прихо-
ду гостей девушка готовит свои 
фирменные угощения: сладкие 
трубочки, пирожки и пирожные. 
На вопрос, как всё успеваете, 
она отвечает: «Моя поддержка 
– любящий муж, замечатель-
ные дети, творческая работа».
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Вместо дзюдо – посевная и танцы
Рядом с нами

Молодая семья Николая 
и Ксении Боднарюк 
поселилась в селе 

Капитоновке пять лет назад, 
но уже внесла свой посильный 
вклад в благоустройство дет-
ской игровой площадки. «Как же 
иначе, - говорит мама четверых 
детей Ксения Боднарюк, - ведь и 
наши ребята здесь играют. Мы с 

мужем завезли отсев и песок для 
отсыпки, я занималась покра-
ской сооружений, слежу за тем, 
чтобы на площадке было чисто». 

Этот игровой комплекс  – 
один из первых в Капитоновке 
был построен ещё в 2015 году 
в рамках реализации проекта 
ТОС «Удача». В ТОС вошли 
семь близлежащих домов. На 

привлеченные средства приоб-
рели качели, карусель, балансир 
и горку. В планах у членов ТОС 
выиграть грант и расширить пло-
щадку. Установить широкие ка-
чели и тренажеры для занятия 
спортом. 

До переезда в Капитоновку 
семья Боднарюк жила в 
Хабаровске, а сюда молодые 
родители с детьми приезжали 
только по выходным, навестить 
родителей папы. Обосновавшись 
в селе, Николай зарегистриро-
вался в качестве главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
стал заниматься растениевод-
ством, выращивать сою, овес и 
другие сельскохозяйственные 
культуры. Ксения продолжила 
заниматься воспитанием дво-
их детей: сына Жени и дочери 
Василисы. Спустя время, на свет 
появились ещё два сына, погод-
ки – Ваня и Вова. 

- Главная причина, по кото-
рой мы из города перебрались 
в село, это то, что здесь спокой-
но, нет суеты и шума, - говорит 
Ксения, - детям здесь лучше, они 

дышат свежим воздухом, актив-
но проводят свободное время. 
Продукты все свои, экологически 
чистые». 

Поначалу молодая мама жа-
лела о таком решении, ведь в 
краевой столице у ребят в сади-
ке был бассейн, они посещали 
разные секции и кружки: рисо-
вание, пение, дзюдо. Со време-
нем и в Капитоновке все члены 
семьи нашли увлечения по ду-
ше. Семилетняя дочка занима-
ется танцами в сельском Доме 
культуры. Особая радость для 
Василисы – отправиться с па-
пой на посевные или уборочные 
работы. Для Николая отдушина 
– рыбалка и охота. Он любит со-
бирать грибы и папоротник, за-
готавливать их на зиму. Ксения 
увлеклась приготовлением 
тортов. На один из семейных 
праздников девушка испекла 
меренговый пирог – безе, ко-
торый всем пришелся по вку-
су. Почувствовав уверенность 
в своих силах, молодая мама 
приобрела кондитерские това-
ры и продукты в специальном 

хабаровском магазине и теперь 
подумывает об открытии свое-
го дела. Девушке нравится за-
ниматься огородом, у свекрови 
она перенимает опыт по выра-
щиванию цветов. Для мальчи-
шек в радость  порезвиться на 
свежем воздухе. Чтобы за них 
было спокойно, молодая мама 
и начала присматривать за пло-
щадкой, облагораживать её для 
своих и других сельских ребяти-
шек.  

На новом месте у семьи 
стали появляться новые тради-
ции. Раз в две недели Ксения 
вместе со своими детьми печет 
торты, булочки, пироги. Иногда 
целый день они вместе лепят 
пельмени или вареники. «Для 
меня главное – семья, - при-
знается многодетная мама, - 
поэтому в День молодежи хочу 
пожелать никогда не забывать 
своих родителей и во всем им 
помогать. 

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Сегодня молодежь в селе старается активно участвовать в 
общественной жизни, благоустраивать его для своих детей.

Молодая активистка Татьяна Павловская живёт творческими 
идеями, которые помогают разнообразить жизнь детей посёлка 
Дормидонтовки.

Земляки

Вяземские студенты
– на горняцкой смене

Четверо студентов второго курса и 
преподаватель Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко побывали на 
молодёжном образовательном форуме 
«Горняцкая смена».

Форум

..
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.05 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасма-
ринос. Трансляция из США 
(16+)
06.50, 13.05, 19.00, 22.00, 
00.55 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)

08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.40, 00.50, 03.50 Новости 
(0+)
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
10.40, 16.00, 19.35, 03.30 
Специальный репортаж (12+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
16.20, 22.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/8 фина-
ла. Трансляция из Румынии 
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/8 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)
03.55 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев - Ф. де 
Лима Мачиель. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи (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, 15.05, 22.35 «Револю-
ции: идеи, изменившие мир» 
(16+)
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.15 Искусственный отбор 
(16+)
14.00 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 «Роман в камне» (16+)
17.55, 02.05 Фестиваль в 
Вербье (16+)
18.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Эпизоды (16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Фотосферы» (16+)
02.50 Цвет времени (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, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.25, 
02.15, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.20, 02.55, 04.30, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.10 Вредный мир (16+)
19.45, 21.45, 00.15 4212 (16+)
21.55 Контрольная для Мэра 
(0+)
22.15 Лайт Life (16+)
00.25 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ» (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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (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+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
(16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)
22.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
00.40 Русские не смеются 
(16+)
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+)
03.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(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, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 «Старец» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
22.25 «Закон и порядок» 
(16+)
22.55 «Это случается только 
с другими» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
01.35 «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
03.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (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, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 00.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.20, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.40 «Порча» (16+)
14.00, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.20 «Легенды разведки» 
(16+)
14.15, 17.05 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «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 «Свидание для мамы» 
(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 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.05 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - М. На-
катани. Трансляция из США 
(16+)
06.50, 13.05, 19.00, 22.00, 
00.55 Все на Матч! (16+)

07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 Обзор 
(0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.40, 00.50, 05.00 Новости 
(0+)
08.35, 19.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/8 фина-
ла. Трансляция из Венгрии 
(0+)
10.40, 16.00, 19.35 Специ-
альный репортаж (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)
16.20, 22.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/8 фина-
ла. Трансляция из. Испании 
(0+)
01.20, 04.00, 05.45 Все на 
Евро! (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Да-
нии (16+)
05.05 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США 
(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, 15.05, 22.35 «Револю-
ции: идеи, изменившие мир» 
(16+)
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.15 Линия жизни (16+)
13.15 Искусственный отбор 
(16+)
14.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье (16+)
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Больше, чем любовь 
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Фотосферы» (16+)
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.45 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 17.45, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 16.05 Вредный мир 
(16+)
11.30 Армагеддон (12+)
12.20 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
12.50, 17.05 Среда обитания 
(12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.20, 
03.00, 06.10 Новости (16+)
15.20, 04.55 Без свидетелей 
(16+)
16.40 Легенды цирка (12+)
18.40 Контрольная для Мэра 
(0+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.05, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
19.50, 21.45, 02.10, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40 «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. 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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (6+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(12+)

«Че»
06.00, 07.30, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00, 08.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.40 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55, 00.05 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 00.55 «Знак качества» 
(16+)
01.35 «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 
(12+)
02.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 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, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 00.55 «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 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 18.30 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
13.55, 17.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки 
века» (12+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

05.00, 06.30, 10.00, 11.40, 
14.40, 15.40, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.50 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Мультфильм (6+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Диана - наша мама» 
(12+
01.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.50, 13.05, 19.00, 22.00 Все 
на Матч! (16+)
08.00 «Ген победы» (12+)
08.30, 13.00, 18.55, 22.20, 
02.30, 04.50 Новости (0+)
08.35 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Азербайджа-
на (0+)

10.40, 15.25, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
15.45, 03.35, 04.55 Т/с 
«КРЮК» (16+)
19.55 Футбол. Украина - Се-
верная Македония. Чемпио-
нат Европы- 2020 Трансля-
ция из Румынии (0+)
22.25 Футбол. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
00.25 Баскетбол. Россия 
- Германия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Хорватии (16+)
02.35 Все на Евро! (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, 15.05, 22.35 «Револю-
ции: идеи, изменившие мир» 
(16+)
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.30, 02.15 «Да, скифы - 
мы!» (16+)
13.15 Искусственный отбор 
(16+)
14.00 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35 «Первые в мире» (16+)
17.50 Фестиваль в Вербье 
(16+)
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Больше, чем любовь 
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

21.00 «Фотосферы» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.25, 04.00, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
23.50, 03.05, 04.45, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
03.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+)
04.50 Без свидетелей (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (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 «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
00.50 Русские не смеются 
(16+)
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15, 05.35 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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(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 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ» (18+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+)
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, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 Актерские судьбы 
(12+)
00.10 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
03.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 00.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.50 «Порча» (16+)
14.00, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.55, 09.20 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.55, 17.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25, 21.25, 22.15 «Код до-
ступа» (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
01.00 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ» (12+)
02.25 «Арктика» (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 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(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+)
15.40 Дни Русской культуры. 
«Наш близкий Дальний Вос-
ток» (12+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05 «Модный приговор» 
(6+)
12.05, 17.55, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.50, 15.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15.35 «На самом деле» (16+)
16.40 Пусть говорят (16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 «Док-ток» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+) 

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 22.45 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 18.00, 22.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.30 «60 минут» (12+)
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
16.55 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным (16+)
23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.00 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

06.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Лучшие голы (0+)
06.50, 13.05, 19.00, 22.00 Все 
на Матч! (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
22.20, 02.30, 04.50 Новости 
(0+)

08.35, 16.20, 19.55, 22.25 
Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)
10.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
00.25 Баскетбол. Россия 
- Мексика. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Хорватии (16+)
02.35 Все на Евро! (16+)
03.35, 04.55 Т/с «КРЮК» 
(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, 15.05, 22.35 «Револю-
ции: идеи, изменившие мир» 
(16+)
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.15 Искусственный отбор 
(16+)
14.00 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.40 «Первые в мире» 
(16+)
17.55, 01.50 Фестиваль в 
Вербье (16+)
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Белая студия» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 «Фотосферы» (16+)
02.40 Цвет времени (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, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.10, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.55, 04.30, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
01.20, 03.00, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 23.30 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
16.05 Т/с «ПЁС» (16+)
18.15, 22.00 Место встречи 
(16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным (16+)
23.00, 23.45 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (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 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15, 05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)

07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(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, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
10.10 «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
22.25 «Хватит слухов!» (16+)
22.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)

00.10 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
01.35 «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел» (12+)
03.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 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-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 00.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 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 «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.20 «Оружие Победы» 
(6+)
13.50, 17.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (12+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Секрет-
ные материалы» (12+)
23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «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+)
20.40 Дни Русской культуры. 
«Наш близкий Дальний Вос-
ток» (12+)
22.10 «Политчат» (12+)
22.30 Х/ф «СТОУН» (16+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское 
(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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

06.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Такам. 
Трансляция из Москвы (16+)
06.50, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.05 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 18.25, 00.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 
(0+)

08.30, 14.00, 15.55, 18.55, 
22.50, 01.00, 05.00 Новости 
(0+)
08.35, 16.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/4 фи-
нала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
10.40, 16.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сан-
тос. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Владивостока (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/4 финала. 
Трансляция из Германии (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
00.10 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
02.40, 03.50, 05.45 Все на 
Евро! (16+)
03.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Гуджон. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
05.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира» (16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (6+)
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» (16+)
10.00 «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» (16+)
10.30 «Передвижники» (16+)
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (16+)
12.30 Большие и маленькие 
(16+)
14.15, 01.00 «Живая природа 
Кубы» (16+)
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (16+)
17.30 «Острова» (16+)
18.10 «Предки наших пред-
ков» (16+)
18.55 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)

19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» (16+)
00.05 «Двенадцать месяцев 
танго» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.30, 01.30, 
06.00 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 04.00 Вредный мир 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 
02.05, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
12.50, 23.40 Х/ф «МОНАХИ-
НИ В БЕГАХ» (16+)
14.40 Легенды цирка (12+)
16.00, 03.15 Армагеддон 
(12+)
16.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
20.00, 23.00, 02.45, 05.35 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (12+)
01.40 «На рыбалку» (16+)
04.30 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
06.10 Сенсация или провока-
ция (16+)

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 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+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (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, 08.15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
18.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
(18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15, 05.25, 05.35, 05.40 
Мультфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
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 «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВести» (16+)
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.10, 02.50 Улётное 
видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИ-
КИ» (12+)
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИ-
КИ-2» (12+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Фейк такси (18+)
02.00 Утилизатор (12+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 
«Старец» (16+)
11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)
13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15 Мистиче-
ские истории (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+)

07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
09.45 «Королевы комедий» 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНщИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «Советские мафии» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Хроники московского быта 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» 
(16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 06.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
07.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОщАЙ» (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
05.15 «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
03.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (12+)
04.50 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 10.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09.30, 22.50 Дни Русской 
культуры. «Наш близкий 
Дальний Восток» (12+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(6+)
21.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
23.30 «Круг ответственности» 
(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, 02.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.30 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 (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
04.55 «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. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.50, 13.05, 19.00, 22.00, 
00.55 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)

08.00 «Ген победы» (12+)
08.30, 13.00, 18.55, 22.40, 
00.50, 05.00 Новости (0+)
08.35 Футбол. Хорватия - Че-
хия. Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
10.40, 15.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
15.45 Т/с «КРЮК» (16+)
19.35, 03.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Англия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Велико-
британии (0+)
22.45 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Вен-
грии (0+)
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Браво» 
(Словения). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)
03.50, 05.45 Все на Евро! 
(16+)
05.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (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, 15.05, 22.35 «Револю-
ции: идеи, изменившие мир» 
(16+)
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Шедевры старого кино 
(16+)
14.30 «Николай Черкасов» 
(16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.55, 01.40 Фестиваль в 
Вербье (16+)

19.00 «Роман в камне» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15, 00.55 «Искатели» (16+)
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.40 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, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
03.30 Новости (16+)
11.50, 15.20, 20.45, 21.45, 
23.45 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 00.05 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15, 21.55, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 04.15 Фабрика ново-
стей (16+)
05.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬ-
ВЕЙС» (12+)
06.35 Среда обитания (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)

23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (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+)
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+)
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
14.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» (12+)
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
(18+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15, 05.35 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, 04.45 «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 «НАПРОЛОМ» (16+)

21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.45 Х/ф «НАЁМНИК» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)

«Че»
06.00, 10.00, 02.35 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
12.00 Дизель шоу (16+)
14.00 На троих (16+)
17.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.10 Ути-
лизатор (12+)

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 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)
00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ» (16+)
04.45, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)

16.55 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Женщины способны на 
всё (12+)
00.20 «Королевы комедий» 
(12+)
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» (12+)
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
04.35 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
10.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» 
(16+)

14.35 «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

06.05 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(12+)
07.00, 09.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20, 13.20, 17.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.00 Военные новости 
(16+)
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
04.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЛЕНЯ!» (0+)
05.25 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 16.00, 20.00, 
22.00 «Документальный цикл 
программ» (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 «Александра Пахмуто-
ва. «Светит незнакомая звез-
да» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+)
01.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(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 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
06.50, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.05, 07.00 Все на Матч! 
(16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)
08.30, 14.00, 15.55, 18.55, 
22.35, 01.00, 05.00, 08.30 Но-
вости (0+)
08.35, 16.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 1/4 фина-
ла. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
10.40, 16.00, 10.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. 
AMC Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/4 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция 
(16+)
02.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турнира 
(0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
05.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансляция 
из Швеции (0+)
08.00 «Ген победы» (12+)
08.35 Футбол. Испания - 
Польша. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из. Испании 
(0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

06.30, 12.50, 02.20 Муль-
тфильм (6+)
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (16+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

12.20 «Копт - значит египтя-
нин» (16+)
13.05, 01.30 «Древний остров 
Борнео» (16+)
14.00 «Коллекция» (16+)
14.25 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» (16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 Линия жизни (16+)
17.50 «Предки наших пред-
ков» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «УКРОщЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (16+)
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.45 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 13.50, 06.30 «Зеленый 
сад» (0+)
08.05, 04.45 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
08.35, 05.10 Вредный мир 
(16+)
09.05 Легенды цирка (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 17.20 Лайт Life (0+)
10.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
16.50, 01.00, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
17.30, 01.25 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
19.00, 00.00, 03.50 Фабрика 
новостей (16+)
20.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
03.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
05.40 Легенды музыки (12+)

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая вол-
на-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой» (16+)
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
02.40 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+)
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» (12+)
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» (16+)
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАщАЙ-
СЯ» (16+)
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15, 05.25, 05.35, 05.40 
Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНщИНА-КОШ-
КА» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (12+)
16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИ-
КИ-2» (12+)
20.00, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
00.30 Шутники (18+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.20 «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+)
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)
02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНщИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
04.25 Женщины способны на 
всё (12+)
05.20 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 
23.45, 00.35, 01.20, 02.05 Х/ф 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
02.50, 03.30, 04.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)

06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.30, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды разведки» 
(16+)
14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (12+)
04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

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 «Медицина будущего» 
(12+)
11.00 Дни Русской культуры. 
«Наш близкий Дальний Вос-
ток» (12+)
11.40 Т/с «М.У.Р» (16+)
19.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
21.10 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

05.40 Легенды музыки (12+)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕНЮКОВО» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 22.06.2021  №125

О назначении выборов главы сельского поселения 
«Село Венюково» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края

На основании пункта 4 статьи 11 Избирательного Ко-
декса Хабаровского края, статьи 8 Устава сельского по-
селения «Село Венюково» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы сельского поселения 

«Село Венюково» на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в муниципальную 

избирательную комиссию сельского поселения «Село 
Венюково» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вя-
земские вести».

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

А.В. Калашникова,
председатель Совета депутатов

сельского поселения «Село Венюково»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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В единый день голосования 
19 сентября 2021 года 

в Вяземском районе пройдут выборные кампании 
различного уровня:

1. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва;

2. Досрочные выборы Губернатора Хабаровского края;
3. Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вя-

земского муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 12;

4. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский» по одномандатному городскому 
округу №12;

5. Выборы главы сельского поселения «Поселок Дормидонтов-
ка» Вяземского муниципального района;

6. Выборы главы сельского поселения «Село Венюково» Вязем-
ского муниципального района;

7. Выборы главы сельского поселения «Село Красицкое» Вязем-
ского муниципального района;

8. Выборы главы сельского поселения «Поселок Шумный» Вя-
земского муниципального района.

Принято постановление Центральной избирательной ко-
миссии о том, что голосование на выборах в сентябре будет 
проходить в течение трёх дней подряд: 17, 18 и 19 сентября.

В избирательной комиссии Хабаровского края в настоящее вре-
мя идёт приём документов на выдвижение от кандидатов в депутаты 
Госдумы и в губернаторы.

С 25 июня по 14 июля будет проходить выдвижение канди-
датов в депутаты и в главы поселений Вяземского муниципаль-
ного района.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  ____2021  №

О внесении изменений в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В целях приведения Устава го-

родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района  в соответствие  с  требо-
ваниями  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 
09.11.2020 №370-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края следующие из-
менения:

1.1.  Часть 1 статьи 10.1 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Сход граждан может прово-
диться

1). в населенном пункте по 
вопросу изменения границ посе-
ления, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, вле-
кущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения;

2). в населенном пункте, вхо-
дящем в состав поселения, по во-
просу введения и использования 
средств самообложения граждан  
на территории данного населенно-
го пункта;

3) в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации 
на части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселе-
ния, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения 
граждан на данной части террито-
рии населенного пункта.».

1.2.  Часть 2 статьи 10.1  изло-
жить в следующей редакции:

 «2. Сход граждан, за  исклю-
чением случая, предусмотренно-

го пунктом 3) части 1 настоящей 
статьи, может созываться главой 
муниципального образования са-
мостоятельно либо по  инициативе 
группы жителей поселения числен-
ностью не менее 10 человек;

Сход граждан, предусмотрен-
ный пунктом 3) части 1 настоящей 
статьи, может созываться предста-
вительным органом  муниципально-
го образования по инициативе груп-
пы жителей соответствующей части 
территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек.».

1.3. часть 4 статьи 10.1 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и про-
ведения схода граждан определяет-
ся уставом муниципального обра-
зования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения 
схода граждан, заблаговременное 
ознакомление с проектом муници-
пального правового акта и матери-
алами по вопросам, выносимым 
на решение схода граждан, другие 
меры, обеспечивающие участие жи-
телей муниципального образования 
в сходе граждан.».

1.4. в части 2 статьи 57 «Сред-
ства самообложения граждан» сло-
ва «пунктом 4.3» заменить словами 
«пунктами 4, 4.1 и 4.3». 

2. Направить принятые изме-
нения в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель А.Н. 
Остапец).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования после государ-
ственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

С.В.Хотинец, 
глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 22.06.2021 №360
О назначении дополнительных выборов депутата 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №12

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Со-
брания депутатов Вяземского муниципального района Гиря М.А. по 
избирательному округу №12, в соответствии со ст.ст. 11, 91 Избира-
тельного Кодекса Хабаровского края, п.4 ст.9 Устава Вяземского му-
ниципального района, Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания де-

путатов Вяземского муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу №12 на 19 сентября 2021 
года.

2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политиче-
ской газете «Вяземские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципального района в сети Интер-
нет. 

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию Вяземского района Хабаровского края.

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

О.А. Ольховая
председатель Собрания депутатов

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВЕЛОСИПЕДОВ 

российского 
производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама



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 

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

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

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

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

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

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15№ 24  24 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

,

vesti.vzm 
заходите к нам 
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«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.
- Подписка на почте 

(доставка 
на дом):

6 месяцев - 
590,64 руб.
Òåëåôîíû 

äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71.
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»Реклама
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Вяземские вести

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 23.06.2021 №257

О назначении дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов   городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу №12

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Со-
вета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края по избирательному 
округу №12, в соответствии со ст.11 и ст. 91 Избирательного Кодекса 
Хабаровского края, ст. 8 Устава городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского  муниципального района  Хабаровского края, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депу-

татов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу №12 на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского района Хабаровского края и разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию Вяземского района Хабаровского края.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную  комиссию по законности и гласности Совета депутатов 
(председатель А.Н. Остапец).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В. Хотинец,
глава городского  поселения

Обратите внимание

6 июня при проведении ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса 
медведя, приобретенного на террито-
рии Комсомольского муниципального 
района, установлен диагноз «трихи-
неллёз». Это уже четвёртый случай 
обнаружения трихинеллёза на терри-
тории Хабаровского края в мясе диких 
животных – 2 туши медведя и 2 туши 
дикого кабана.

Трихинеллез – опасная болезнь, 
как для животных, так и для людей. 
Основной источник заражения - мясо 
медведя, кабана, енотовидной собаки, 
домашней свиньи. Причиной являют-
ся мелкие нитевидные гельминты - 
трихинеллы.

Заражение людей происходит при 
употреблении в пищу сырого или не-
достаточно термически обработанно-
го мяса. Мясо, пораженное трихинел-
лами, внешне ничем не отличается 
от незараженного. Размеры личинок 
очень малы, увидеть их можно лишь 
с помощью трихинеллоскопа. Личинки 
трихинелл обладают высокой устойчи-
востью, переносят воздействие пова-
ренной соли – при посоле сохраняют-

ся в глубине куска до 1 года, не боятся 
относительно высоких температур, а 
при температуре минус 100С личинки 
выживают неопределенно долго.

Кроме того, в мясе  зараженных 
животных накапливаются токсины, вы-
зывающие серьезные заболевания лю-
дей. Вот почему пораженные туши под-
лежат обязательному уничтожению.

Известны случаи заражения лю-
дей при  употреблении сала, ветчины, 
вареной колбасы, сосисок, пельме-
ней, шашлыков.

В кишечнике человека личинки 
трихинелл превращаются во взрослых 
особей, а те, в свою очередь, произ-
водят личинки, которые через лимфа-
тическую систему попадают в кровь, а 
затем в мышцы. Взрослые трихинел-
лы в кишечнике живут 45-60 дней, а в 
мышцах- в течение многих лет.

Протекает трихинеллез у человека 
тяжело – повышается температура, 
появляется отек лица, мышечные и 
суставные боли, боли в животе, понос, 
кровоизлияния в конъюнктиву глаза. 
Заболевание осложняется миокарди-
том, пневмонией, менингоэнцефали-

том, гепатитом, нефритом. Возможен 
и летальный исход. 

Не так далек случай массового за-
болевания трихинеллёзом в Хабаров-
ске. В 2011 году – заболело 6 человек, 
после употребления мяса от своей 
свиньи. 

Чтобы избежать заражения, все 
туши животных, как домашних, так и 
диких, подвергаются исследованию 
на трихинеллез, рекомендуется не по-
купать мясо и мясопродукты в неуста-
новленных местах торговли.

Помните, что без заключения ла-
боратории ветеринарно-санитарной 
экспертизы о проведении исследо-
ваний на трихинеллез вы рискуете 
заразить себя и близких вам людей 
смертельно опасным заболеванием. 
Исследование на трихинеллез прово-
дится бесплатно. Для исследования 
предоставляются ножки диафрагмы, 
межреберные мышцы, корень языка, 
поясничные мышцы.

Елена Арнаутова, начальник 
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Опасно – трихинеллез..

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении 29 июля 2021 года открытого аукциона в элек-
тронной 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 недвижимости: «Газовые сети г. Вяземский Военно-

го городка №13, протяженностью 277 п. м, кадастровый номер 
27:06:0020829:301, расположенные по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56, ул. Казачья, 
№28, по цене 113883 рубля, 33 коп. (сто тринадцать тысяч восемь-
сот восемьдесят три рубля 33 копейки).

Продажная цена объектов рассчитана  на  основании дан-
ных отчета о рыночной стоимости  объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота: 113883 рубля 33 копейки (сто тринад-
цать тысяч рублей восемьсот восемьдесят три рубля 33 копейки), 
без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены 
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона – 5694 рубля 
17 коп. (пять тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 17 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже муниципаль-
ного имущества, обращаться телефону: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены продажи.
Сумма задатка: 22776 рублей 67 копеек (двадцать две тысячи 

семьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).
Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и по-

рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площадке –  25 

июня  2021 г. с 9-00 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной площадке – 

27 июля 2021 г. в 17.00 часов (время местное).
3. Дата окончания определения участников аукциона – 28 

июля 2021 г.
4. Дата, время начала приема предложений по цене от участ-

ников аукциона –  29 июля 2021 г. в 10.00 часов (время местное).
Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, ус-

ловиями договора купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального имущества, можно с 
момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на офици-
альном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на электрон-
ной площадке www.roseltorg.ru. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КРАСИЦКОЕ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.06.2021  №123

О назначении выборов главы сельского поселения 
«Село Красицкое» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
На основании пункта 4 статьи 11 Избирательного Кодекса Хаба-

ровского края, статьи 8 Устава сельского поселения «Село Красиц-
кое» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы сельского поселения «Село Красиц-

кое» на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в муниципальную избира-

тельную комиссию сельского поселения «Село Красицкое» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти».

4. Настоящее решение  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Е.В. Власенко,
заместитель председателя Совета

депутатов сельского поселения «Село Красицкое»

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ШУМНЫЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.06.2021 №164

О назначении выборов главы сельского поселения 
«Поселок Шумный» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
На основании пункта 4 статьи 11 Избирательного Кодекса 

Хабаровского края, статьи 8 Устава сельского поселения «По-
селок Шумный» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения «Поселок 
Шумный» на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в муниципальную изби-
рательную комиссию сельского поселения «Поселок Шумный» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские 
вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Л.Н. Зноянова,
председатель Совета депутатов

сельского поселения «Поселок Шумный»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 23.06.2021 №203

О назначении выборов главы сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края, Совет депутатов сельского поселения «Посёлок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в муниципальную избира-
тельную комиссию сельского поселения «Поселок Дормидонтов-
ка» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике правовых ак-
тов органов местного самоуправления сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, на официальном сайте администрации сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (https://dormidontovkavzm.khabkrai.ru) и газете «Вя-
земские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Е.Н. Шабанова,
председатель Совета депутатов

К сведению

Предоставление государствен-
ных услуг в сфере миграции населе-
нию- это одна из главных задач де-
ятельности отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Вязем-
скому району. 

За 4 месяца текущего года жите-
лям Вяземского района предоставле-
но 1665 госуслуг в сфере миграции, из 
них 1206 по регистрационному учету, 
44 по предоставлению адресно-спра-
вочной информации, 380 по выдаче 
паспортов гражданина РФ,  35 по вы-
даче заграничных паспортов. 

Отмечается положительная дина-
мика показателя обратившихся за по-
лучением госуслуг  с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), с каждым годом этот показатель 
увеличивается,  это говорит о том, что 
граждане охотно используют данный 
способ, в связи с тем, что при подаче 
заявлений на прописку либо выпи-
ску, результат можно получить в этот 
же день, а при подаче заявлений на 
оформление паспорта гражданина РФ, 
заграничного  паспорта с пятилетним 
сроком действия, заграничного паспор-
та с десятилетним сроком действия, 
можно воспользоваться 30% скидкой 
при оплате государственной пошлины.

Жители Вяземского района имеют 
возможность получить государствен-
ную услугу в сфере миграции обратив-
шись в Многофункциональный центр, 
расположенный по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Ленина, д. 4:

- по регистрационному учету граж-
дан РФ;

- по получению паспорта гражда-
нина РФ;

- по получению заграничного пас-
порта гражданина РФ с пятилетним 
сроком действия;

- по миграционному учету ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства по месту пребывания и по месту 
жительства. 

Также в отделении по вопросам 
миграции имеется предварительная 
запись на прием по телефону (42153-
34661), а также с использованием 
ЕПГУ.  В отделении по вопросам ми-
грации по адресу: г. Вяземский, пер.
Мирный, д. 3 осуществляется прак-
тическая помощь в регистрации на 
сайте  (www.gosuslugi.ru) и подаче за-
явлений на оказание государственных 
услуг через портал Государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) с помо-

щью сотрудников Отделения. 
Летние каникулы  и пора отпусков  

не за горами, в связи с этим просим жи-
телей района заглянуть в свой паспорт, 
в том числе заграничный.

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Вяземскому району 
напоминает, что оформить загранич-
ный паспорт, в том числе   нового поко-
ления, можно в отделении по адресу: 
г. Вяземский, пер. Мирный, 3.  

С заявлением о выдаче (замене) 
заграничного паспорта нового поко-
ления лучше обращаться заранее, 
поскольку срок его оформления и до-
ставки в подразделение составляет не 
менее 1 месяца.

Для оформления заграничного пас-
порта с десятилетним и пятилетним 

сроком действия, а также внутренне-
го  паспорта гражданина Российской 
Федерации  граждане имеют  возмож-
ность обратиться  следующим спосо-
бом: в электронном  варианте, т.е. с 
использованием Единого Портала го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, только при таком обращении сто-
имость документа снижается на 30%;  
через МФЦ (кроме оформления загра-
ничного паспорта с 10-летним сроком 
действия), а также непосредственно в 
отделении.

Информируем граждан  о необхо-
димости незамедлительного обраще-
ния в отделение по вопросам мигра-
ции по утрате паспорта,  в остальных 
случаях обмен паспорта гражданами 
производится в течение одного меся-
ца  со дня наступления обстоятельств, 
20 и 45-летнего возраста, изменения 
установочных данных.

За проживание по недействитель-
ному паспорту, а также за проживание 
без паспорта  предусмотрена админи-
стративная ответственность по статье 
19.15 КоАП РФ, штраф от 2000  до 
3000 рублей. 

Доводим для сведения  граждан, 
проживающих на территории Вязем-
ского района с неурегулированным 
статусом, что срок действия главы 
VIII.1 Федерального закона  от 31 мая 
2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» об упрощен-
ном способе принятия гражданства 
Российской Федерации,  утратил силу  
1 января 2020 года. В связи с этим 
данной категории граждан необходи-
мо незамедлительно обратиться в от-
деление по вопросам миграции.  

Контактный телефон для консуль-
таций : 8(42153) 3-46-61, 3-39-03.

О.И. Семёнова, майор полиции 
начальник отделения по вопросам 

миграции ОМВД России 
по Вяземскому району 

Государственные 
услуги в сфере 

миграции

Подготовка 
к сезону 
отпусков
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Уважаемые вяземцы!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником юности,
 энергии и оптимизма 
— Днем молодежи!

Этот праздник полон заразительной позитивной энергии, оптимизма и 
жизнелюбия. Молодость — пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, 
желания удивлять мир самыми смелыми идеями.

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! 
Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни. 
Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

..

Поздравляем
дорогого мужа, папу

 Владимира Ивановича ЛАСУН
с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких 
дней,
Здоровья крепкого в 
придачу!
Пусть эти семьдесят 
несут
Тебе цветное настроение,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!

Родные

Поздравляем
Наталью Дмитриевну САВЧЕНКО

с юбилеем!
От души желаем в юбилей
Самых ярких и успешных дней,
И друзей веселых, заводных, 
Будней - радостных, 
отличных выходных. 
Крепкого здоровья, 
доброты 
И осуществления мечты! 
И пускай везет во всем 
всегда, 
И будут долгими 
счастливые года!

Семья Стасюк

Поздравляем
Совет ветеранов 

ж.д. узла поздравляет 
с юбилеем 

Наталью Дмитриевну 
САВЧЕНКО!

С днем рождения
Андрея Ефимовича ТРОНДИНА,

Наталью Владимировну 
СЛОБОДЕНЮК,

Владимира Михайловича ЗАТИРКА!
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем 
Не зная горя и утрат!

***
Поздравляем с днем рождения

Прасковью Григорьевну 
БОГДАНОВИЧ!

с юбилеем
Василия Афанасьевича КУЛИК!
С наступающим днем рождения
Раису Филипповну КУТУЗОВУ!

Желаем, чтоб в праздник ваш большой
Любовью сердце наполнялось,
Окружали нежность и внимание.
В жизнь мечты все воплощались!

Совет ветеранов с. Аван

***

Вяземский районный 
совет ветеранов 
поздравляет с 

юбилейным днем 
рождения

Надежду Ивановну 
ЛОБАЧЕВУ,

Людмилу Георгиевну ЗИБРОВУ,
Наталью Дмитриевну САВЧЕНКО!

С днем рождения
Раису Игнатьевну ЗАКОСОВСКУЮ,
ЛАРИСУ ФИЛИППОВНУ НАЗАРОВУ!

Пускай мечты стремятся ввысь 
И к лучшему изменят жизнь, 
Пускай сегодня, в день рожденья, 
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки, 
Пусть от объятий станет жарко, 
Пусть радость, смех не иссякают, 
Друзья улыбками встречают!

любимую супругу Наталью 
Дмитриевну САВЧЕНКО

с юбилеем!
Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том, 
О чем мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждём! 
Жизнь идёт, бежит и мчится, 
Но печалиться не надо. 
Пусть всегда родные лица 
Смотрят нежно, будут рядом. 
И не нужно быть поэтом, 
Чтоб понять совсем простое: 
Если жизнь теплом согрета, 
То она чего-то стоит. 
Пусть заботой и любовью 
Дышит каждое мгновенье. 
Желаю счастья и здоровья, 
Моя родная, с днём рождения!

Супруг

***
дорогую мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Наталью Дмитриевну САВЧЕНКО

с юбилеем!
Милая, любимая, родная! 
Поздравляем, мамочка, тебя. 
И от всей души тебе желаем 
Только мира, радости, 
добра! 
Нет тебя любимей и дороже, 
Нет тебя надёжней и нежней. 
Ты всегда советом нам 
поможешь, 
Нет тебя отзывчивей, добрей. 
Пусть глаза слезятся лишь от счастья, 
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты одна на свете всех прекрасней 
И для нас ты в мире лучше всех!

Дети, внуки, правнучка

С 1 сентября 2021 года
будут производиться работы по замене 

трубопровода теплотрассы от ул. Серышева 
до ул. Красный Орёл. Владельцам огородов 

необходимо произвести уборку урожая, чтобы 
обеспечить доступ строителям для проезда 

вдоль трассы трубопровода.
Строительная компания  «Строитель Востока»

Вниманию населения!

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. 
Тел. +7-914-192-23-77

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

Учитывая большую вос-
требованность вакцинации от 
COVID-19 среди населения, из-
менён график работы кабинета 
вакцинации Вяземской районной 
больницы. 

С 15 июня кабинет вакцина-
ции от COVID-19 работает с 8.00 
до 16.00ч., перерыв на обед с 
12.00 до 13.00ч.

Приглашаем вас провести вак-
цинацию от опасного заболева-
ния, обращаться в кабинет 312. 
Защитите себя и своих близких!

***
26 июня с 10.00 до 13.00 ча-

сов на площади 30-летия Побе-
ды работает выездная мобиль-
ная бригада районной больницы. 

Приглашаем всех желающих 
сделать прививку от коронавиру-
са. При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому 
району» проводит работу по выда-
че удостоверений нового образца 
«Многодетная семья». Ранее вы-
данные удостоверения и справки с 
01.12.2021 года будут считаться не-
действительными.

С целью выдачи удостоверения 
просим вас направить в центр по элек-
тронной почте cspnviaz@adm.khv.ru     

ваше фото с указанием  фамилии, 
имени, отчества. 

Дополнительно сообщаем, что 
сделать фото на удостоверение мож-
но в центре социальной поддержки в 
кабинете №3. (Фотография необхо-
дима только в электронном виде, не 
на бумажном носителе).

По вопросам выдачи удостове-
рений звонить по телефону центра 
3-15-35 Ларисе Ивановне Кайденко.

Внимание 
многодетным родителям!

Уважаемые участники клуба здоро-
вья «Энергия движения». Все, кто когда-
то  был с нами, и кто занимается сей-
час, приглашаем вас  принять участие в  
праздничном флешмобе «Мы здоровью 
скажем  - да!». Он состоится 26  июня  
в 11 часов  на площади районного Дом 
культуры «Радуга».

Приходите 
на флешмоб!

Администрация сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края сообщает:

О проведении аукциона в электронной 
форме по продаже объекта муниципального 
имущества - здание, назначение: нежилое по-
мещение, площадью 49,2 кв. м, расположен-
ное по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Аван, ул. Пограничная, д. 13, пом. I 
(11-12).

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте администрации сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края https://avanvzm.
khabkrai.ru/, а также на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» https://www.roseltorg.ru/.

Поздравляем
Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципального 

района поздравляют Евгения Болеславовича Беднарского 
с юбилейным днем рождения!
Выражаем Вам огромную благодарность и 
признательность за многолетний труд на благо 
Вяземского района и его жителей. Вы являетесь для 
нас ярким примером профессионализма и трудолюбия.  
Примите искренние пожелания крепкого здоровья 
на долгие годы, душевного тепла и согласия в доме, 
благополучия Вам и Вашим близким.
Желаем, чтобы тот запас оптимизма и жизнелюбия, 
которым Вы обладаете, с годами только приумножался!



Брынза, сметана, творог, мо-
локо. Звонить с 9:00 до 13:00. 
Т. 8-909-874-63-86

Мясо свинины домашнее, 
поросята 1 мес. Т. 8-914-
420-32-89

Кабанчики на племя по 10 ме-
сяцев. Т. 8-909-878-51-74
***
Бычки, поросята, курочки, цы-
плята. Т. 8-900-341-41-81
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Две дойные коровы и два быч-
ка. Т. 8-984-175-26-14
***
Сено тюковое. Т. 8-914-197-
54-21, 8-914-547-55-63
***
Стол кухонный + два стула, 
стол ученический. Т. 8-909-
879-43-58
***
Стенка, стол. Т. 8-924-201-91-
08
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06
***
Банки 3-литровые по цене 40 
руб. Т. 8-924-107-83-85
***
Пресс «Киргистан», все запча-
сти на пресс, роторные косы, 
все запчасти на трактор ЮМЗ. 
Т. 8-924-308-43-02
***
Прицеп на мотоблок. Т. 8-996-
389-17-63

***
Новая газонокосилка. Т. 8-924-
113-86-11
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, рубероид, теплои-
золяция, укрывной материал, 
пленка п/эт. Т. 8-962-220-57-70
***
Матрас противопролежневый 
надувной, надувную ванну для 
мытья инвалида. Т. 8-984-173-
14-59
***
Покупаем макулатуру: газе-
ты, журналы, книги, картон, 
гофрокартон и т.д. Работаем 
с предпринимателями, мага-
зинами, торговыми точками, 
частниками. Имеется автомо-
биль для вывоза макулатуры. 
Т. 8-8-914-197-54-21
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю жимолость 150 р./литр. 
Т. 8-962-228-11-36
***
Утерянный аттестат А №727 
АБ 0000162 от 28.06.2010 года 
о среднем общем образовании, 
выданный МБОУ СОШ №20 г. 
Вяземского на имя Светланы 
Анатольевны Овчинниковой, 
считать недействительным.

«Молочный Хуторок» 
Продает ежедневно молочную домашнюю 

продукцию. Молоко – 90 руб./л, 
творог – 400 руб./кг., сметана – 500 руб./кг., 

сыворотка – 30 руб./л, варенец – 120 руб./0,5 л, 
масло – 1500 руб./кг., сыр кагета – 1100 руб./кг.г.
Возможна доставка, предварительно звонить. 

Тел. 8-924-308-17-12.

Реклама
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Комната, Ленина, 26, 150 т. р.  
или сдам. Т. 8-914-315-48-81.
***
Комната в общежитии, 18.1 кв. 
м, г. Вяземский, ул. Ленина, 4. 
Т. 8-914-208-04-60.
***
1-комн. благоустр. квартира в 
с. Красицком. Т. 8-962-586-89-
49.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-963-566-88-32.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
211-54-95, 8-924-101-43-16, 
8-962-583-09-38.
***

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. меблированная квар-
тира недалеко от центра, 2/2, 
47,9, гараж, огород. Т. 8-924-
115-48-00.
***
2-комн. квартира, центр, пер-
вый этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.
***
2-комн. квартира, центр, 
2000000. Т. 8-914-424-74-65.
***
2-комн. н/б квартира, 320 тыс. 
Т. 8-996-388-15-11.
***

3-комн. квартира с ремонтом, 
ул. Шолохова, 33-б, кв. 2.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
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.
***
Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме. Т. 8-914-414-
72-03.
***
Дом, 32 кв. м, огород посажен, 
недалеко от центра. Т. 8-909-
875-55-68.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.

***
Дом, с. Отрадное, со всеми 
удобствами. Т. 8-999-793-67-29.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом, ж/д сторона, недорого. 
Тел. 8-924-317-22-25.
***
Дом, 50 кв. м, хозпостройки, 
земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом, Партизанская, 48, хоро-
шее состояние, баня, летняя 
кухня, земля 9 соток. Недоро-
го. Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, хозпостройки, баня, са-
рай. Т. 8-962-678-67-08.
***

Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.
***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Тел. 8-909-852-37-23.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. 
Тел. 8-924-308-49-19.
***

Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
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.
***
Сдам 1-комн. квартиру в Ха-
баровске, р-н прудов. Т. 8-962-
501-64-08

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В ТЦ «Солнечный» сдаются 
в аренду торговые площади. 

Т. 8-914-540-56-14.

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

парикмахерская 

«Москвичка»
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

Шкаф для школьника 
«Мадагаскар». Состояние 
хорошее. Самовывоз. 10000  
рублей. Т. 8-924-208-44-26

16 июня на 49 году оборвалась 
жизнь дорогого нам человека – му-
жа, отца, брата КОРОбИЦИна 
александра Валерьевича.

Он умел находить позитивные 
моменты в нашей непростой жизни и 
смотрел на нее с улыбкой. Таким он 
останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным и близ-
ким, друзьям, соседям. Особую 
глубокую благодарность коллективу 
МБОУ СОШ №1, ПЧ-72, лично А.В. 
Журавскому, К.И. Ильюшенко, ди-

рекции и коллективу ДОЛ им. Заслонова, родителям моих 
учеников 2А, 6А классов, родителям 7Б класса МБОУ СОШ 
№1 за неоценимую моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон.

Огромная благодарность ритуальному агентству «Покой» 
за профессионализм, доброжелательность и отзывчивость.

Светлая ему память.
Родные

16 июня на 94 году после тяжелой болезни ушла из жизни 
моя мама МаЛИнОВСКаЯ Дина Ивановна.

Хочу выразить благодарность агентству «Ангел» за ка-
чественное и профессиональное проведение похорон и 
Людмиле Ивановне АЛЕКСАНДРОВОЙ за моральную под-
держку. Большое спасибо всем, кто пришел проводить маму 
в последний путь.

Дочь

16 июня скоропостижно ушел из жизни наш любимый муж, 
отец, дедушка и брат ВаСеХа александр николаевич.

Выражаем огромную благодарность всем родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто помог и пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого сердцу человека.

Жена, дети, внуки, теща

Памяти друга, коллеги, учителя
беДнОшееВОй 

Татьяны александровны 
Очень горько и скорбно, когда ухо-

дят знакомые люди, вдвойне тяжело, 
когда уходят друзья и единомышлен-
ники. Огромное горе для родных и 
близких.

20 июня 2021 года не ста-
ло прекрасного человека, учите-
ля, друга Татьяны Александровны 
Бедношеевой.

Нелепая, трагическая случайность 
в один миг оборвала жизнь Татьяны 

Александровны и ее близких – мамы Любови Семеновны 
Бедношеевой  и маленького племянника Михаила.

Татьяна Александровна с 2004 года работала воспита-
телем в школе-интернате №12, а с 2016 года перешла на 
должность учителя. Она была профессионалом своего де-
ла, обучала ребят сельскохозяйственному труду, давала им 
возможность полюбить землю, так как любила она, трепетно 
учила выращивать рассаду овощных культур в теплицах шко-
лы-интерната. 

Татьяна Александровна была светлым, добрым, чутким 
человеком с большим сердцем. Всегда спокойная, добро-
желательная и отзывчивая, она пользовалась уважением 
как среди педагогического коллектива, так и среди учащих-
ся. Она навсегда останется в сердцах и памяти своих коллег, 
учеников и родителей. 

Скорбим  о невосполнимой утрате и искренне выражаем 
соболезнование родным и близким Татьяны Александровны

Коллектив школы-интерната №12

От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их Души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают... ЛЮБИТЬ

Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи

Памяти Почетного гражданина 
города Вяземского

Не стало замечательного челове-
ка - Ефремовой Раисы Давыдовны.

Раиса Давыдовна всю свою жизнь 
посвятила Вяземскому району, его 
людям, его богатой истории.

Она  родилась  28 февраля 1931  
года в городе Камень-на-Оби.

После окончания  историко-фило-
логичского факультета Томского госу-
дарственного университета приехала  
по направлению в школу №20 стан-
ции Вяземской.

 С 1953 по 1989 годы Раиса Давыдовна работала учи-
телем истории и обществоведения. Под ее руководством в 
школе был создан музей истории железнодорожного узла ст. 
Вяземская и школы №20.

В период ее работы были восстановлены имена выпускни-
ков школы №20 - участников Великой  Отечественной войны.

Фамилии 71 ученика школы, погибших в годы войны, в 
1985 году увековечены на мемориальной доске на здании 
школы №20 у памятника «Журавли».

124 фамилии выпускников - участников Великой  
Отечественной  войны были записаны на Доске Почета в за-
ле «Боевой  славы» школы №20.

По ее инициативе, школа ходатайствовала, чтобы улица 
Вокзальная была переименована в улицу имени Котляра Ф. П.
- генерал-лейтенанта авиации, героя Советского Союза, быв-
шего  ученика школы №20.

В фонды Вяземского краеведческого музея имени Н.В. 
Усенко Раисой Давыдовной передана рукопись «Страницы 
истории школы №20». 

За достигнутые успехи Раиса Давыдовна была удостоена 
в 1981 году высокой награды «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

За большой вклад в развитие образования и краеведения 
в Вяземском районе, за активную жизненную позицию в деле 
сохранения истории города и района в 1995 году Ефремовой 
Раисе Давыдовне присвоено звание «Почетный гражданин 
города Вяземский». 

Жизнь Раисы Давыдовны была яркой и насыщенной, ча-
сто участвовала  в районных и городских мероприятиях.

Администрация и Совет депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с тяжелой утратой. 

Прощание состоится 25 июня с 13:00 до 14:00 часов в ри-
туальном зале агентства «Ангел».

16 июня скоропостижно ушел из жизни наш любимый муж, 
отец, дедушка и брат ВаСеХа александр николаевич.

Выражаем огромную благодарность всем родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто помог и пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого сурдцу человека.

Жена, дети, внуки, теща
23 июня на 91-м году жизни скон-

чалась ветеран педагогического тру-
да Ефремова Раиса Давыдовна. 

Раиса Давыдовна родилась 28 
февраля 1931 года в городе Камень-
на-Оби Алтайского края.

В 1953 году окончила Томский 
государственный университет, исто-
рико - филологический факультет. 
После окончания университета была 
направлена в отдел учебных заве-
дений управления Дальневосточной 
железной дороги, получив рас-
пределение в школу №20 станции 

Вяземская ДВЖД.
С 1953 по 1989 год работала учителем истории и обще-

ствоведения. Благодаря ей ученики получали не только 
знания в области истории, но и учились быть настоящими 
людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими причины и 
смысл сложнейших событий жизни. 

Раиса Давыдовна стала инициатором создания в школе му-
зея и Ленинской комнаты. Учащиеся под руководством Раисы 
Давыдовны проводили большую поисковую работу по сбору 
материала по истории школы, ее выпускников. В результате 
этой работы была выпущена книга «История школы №20».

В 1981 году Раиса Давыдовна получила звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

В 1995 году ей было присвоено звание «Почетный граж-
данин города».

Раиса Давыдовна пользовалась заслуженным авторите-
том среди коллег,  родителей  и  учеников. До конца своих 
дней занимала активную жизненную позицию. Была частым 
гостем в школе, всегда общалась с учениками.

Ушла из жизни Ефремова Раиса Давыдовна – Человек 
и Учитель с большой буквы. Ответственная, чуткая, внима-
тельная, она была талантлива во всём и любима всеми.

Коллектив МБОУ СОШ №20 г.Вяземского имени Ф.П. 
Котляра скорбит о невосполнимой утрате и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким. Светлая память 
о Ефремовой Раисе Давыдовне навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив СОш №20

бЛаГОДаРнОСТЬ
Хочу от всей души выразить благодарность заведу-

ющему отделением паллиативной медицинской помощи 
Михаилу Анатольевичу БЕЛОТЕЛОВУ, старшей меди-
цинской сестре В.Т. Губенко, медсестрам Н.В. Садовской, 
Ю.С. Сапрыкиной, Н.А. Островской, Л.Ю. Савченко, убор-
щицам служебных помещений, буфетчицам и заведующей 
хозяйством за профессионализм, внимательное и чуткое 
отношение к пациентам. Желаю вам здоровья и благопо-
лучия.

Л.В. Малиновская

Администрация и Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью ефРеМОВОй Раисы 
Давыдовны. Скорбим вместе с вами.



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

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

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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (не КОПаЯ). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Грузоперевозки, щебень, от-
сев, мусор. Т. 8-914-183-44-
28. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ реги-
ону, попутный груз с г. Хаба-
ровска. Т. 8-914-421-15-15. 
Реклама

***
Грузовик с краном и люль-
кой. Борт 3 т, кран 2,5 т, 
люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама

Продам дрова и пило-
материал. Т. 8-924-307-
16-26. Реклама

Горбыль пиленый и непиле-
ный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Горбыль твердых пород, 5 
куб. м, Камаз. Т. 8-909-852-
78-17. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень) самовал-4,5 куб. м. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой, 
опилки. Т. 8-914-189-09-99. 
Реклама
***
Горбыль длинномер: дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама
***
Продам дрова (горбыль) 
дуб, ясень, береза, хороше-
го качества, недорого. Также 
в наличии имеется пилома-
териал. Т. 8-914-180-40-20, 
8-999-089-03-55. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, камень, смесь для 
бетона С-5, 5 т. Т. 8-914-317-
06-93, 8-909-820-60-24.
Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, 5 т. 
Тел. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама

***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-
34-85. 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. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, 
отсев, песок, пескогравий, 
земля, опилки. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама

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

Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-996-
390-88-32. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-
73. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-
74-38. Реклама
***

Плотник: крыши, бани, ве-
ранды и т.д. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Бетон, раствор. Т. 8-924-104-
78-08. Реклама
***
Установка и продажа конди-
ционеров. Т. 8-962-228-11-
36. Реклама
***
Установка кондиционеров. 
Ремонт, заправка, мойка. Га-
рантия. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-
56-73. Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагностика, 
ремонт, удаление вирусов, 
установка, настройка. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-
37. Реклама
***
Ремонт компьютера у вас 
дома. Т. 8-914-378-64-34. 
Реклама
***
Ремонт спутниковых антенн. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îòðаäíоå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

Реклам
а

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка 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. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

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
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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

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.

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

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

м/а «Тойота-Хайс». Тел. 
8-909-808-96-52.

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

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

Выкуп авто, грузови-
ков, спецтехники. 

Т. 8-909-804-66-33.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП аВТО В ДенЬ ОбРаЩенИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ аВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ТРЕÁÓÞТСЯ

Требуется директор в магазин 
стройматериалов «Санремо». 
Т. 8-924-310-70-10.
***
В магазин «По карману» тре-
буется продавец-консультант. 
Т. 8-914-733-65-54.
***
В магазин «Универсам» на 
кухню требуется работница. 
Обращаться к продавцу пи-
рожков.
***
В магазин строительных ма-
териалов требуется продавец. 
Тел. 8-914-776-61-49.
***
Требуются продавец 
и бухгалтер в магазин 
«Стройматериалы». Т. 8-914-
777-79-00, 8-914-425-23-78.
***
Требуются работники на пасе-
ку. Т. 8-914-777-79-00, 8-914-
425-23-78.
***

Требуется дворник для убор-
ки придомовых территорий. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-13, 
3-17-04.
***
На рыбоперерабатываю-
щее предприятие в г. Оха, 
Сахалинская обл., требуются 
рыбообработчики, мастера 
икорного цеха. Т.  8-996-627-
07-78.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-62; 
8-924-311-15-00. 
***
В детский сад № 2 требуется 
повар.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
792-93-88.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

В бюджетное учреждение требуется 
главный бухгалтер.

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

специфики работы бюджетного учреждения. 
Резюме присылать на электронную почту: 

rabota.vv00@mail.ru

Дети - ветеранам

Ñвÿçü ïокоëåíиé
Воспитанники детского дома №18  села Отрадного 

посетили жителей дома ветеранов. Уже четвертый год, 
в рамках реализации социального проекта «Ладошки 
радости и добра», под руководством воспитателя С.Н. 
Шехиревой, такие встречи проходят регулярно. После 
музыкальной программы, подарков, подготовленных 
ребятами, все пили чай с пирогом, который любезно 
приготовили повара детского дома. За чаем ветераны 
делились своим жизненным опытом, рассказывали о 
своем далеком трудном детстве. Чаепитие прошло в 
теплой атмосфере добра и уюта.

евгения Сергеева
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Магазин «фусин»
большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

- Абрам, можно я 
воспользуюсь твоей 
газонокосилкой?

- Конечно, только в 
пределах моего участка. 

*** 
Звоню подруге, спра-

шиваю: 
- Как прошли выходные?
После долгой паузы она:
- Как прошли?

*** 
У женщины всего две 

функции перед мужчиной: 
1. Успокоить его, когда он 

нервный.
2. Нервировать, когда он 

спокойный. 
*** 

- Папа, а почему половина 
моряков - лысые, а вторая 
половина - седые? 

- Видишь ли, лысые – это  
те, кто ходит на всем, что 
держится на воде... Они 
выходят в любой шторм. 
Швартуются с полного хода 
в самых тесных гаванях. 
На полном ходу проходят 
самые узкие и извилистые 
фарватеры. Посещают 
пиратские районы...

- А седые? 
- Седые - это те, кто ходит 

в море с лысыми.
*** 

- Лена, где мой завтрак?
- В книге рецептов, на 

странице 20.
*** 

Решили с женой заняться 
бегом. Пару километров 
пробежали. Обратно 
вернулись на такси. 
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифбезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссиибезлимитныеSMS
никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 24.03 - 30.06.2021

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)

Â ìаãаçиíå «Âûáåðи своé сòиëü»
íовоå ïосòóïëåíиå 

(ïëаòüÿ, þáки, áëóçки, òоïû, áðþки, äæиíсû) 
ïðоиçвоäсòво Òóðöиÿ.

Æäåì вас ïо аäðåсó: 
ÓË. МÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

Òåë. 8-924-203-53-33
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