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Инге Димитриневой по душе 
пришлось совсем не женское дело, 
она – владелица пилорамы. Второй 
год ее предприятие оказывает 
услуги населению по распиловке 
древесины. Инга отмечена, 
как одна из лучших молодых 
предпринимателей района.

Фото Ирины Дьячковой

Погода с 28 мая по 3 июня
Ночь День

Пт 
28.05 Ясно +9 +19

Сб 
29.05

Переменная 
облачность +8 +20

Вс 
30.05

Переменная 
облачность +9 +16

Пн 
31.05

Переменная 
облачность +7 +15

Вт 
01.06

Малооблачно, 
небольшой дождь +7 +18

Ср 
02.06

Пасмурно, дождь, 
гроза +11 +17

Чт 
03.06

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза
+13 +19

За пультом пилорамы

Дорогие ребята и их 
родители!

Районный Дом культуры «Радуга» 
приглашает вас 1 июня в 11-00 

на праздник детства «ЯРЧЕ СОЛНЦА!», 
посвящённый 

Международному дню защиты детей. 
В программе праздника:

- Театрализованное представление 
«Мир, полный чудес!»;

- Выступление детских творческих 
коллективов Вяземского района;

- Развлекательные площадки;
- Мастер-классы.

Площадь МБУ РДК «Радуга» 
Ждём вас! (0+) Реклама

Уважаемые 
предприниматели!

Примите поздравления с 
Днём предпринимательства! 

Труд, талант, энергия и пред-
приимчивость предпринимателей 
служат опорой экономического раз-
вития и социальной стабильности 
Вяземского района. Слова благо-
дарности предпринимателям, кото-
рые создают рабочие места, решают 
социальные проблемы, вкладывают 
свой опыт и энергию в развитие рай-
она.

Желаем вам нестандартных ре-
шений, новых проектов, удачи и про-
цветания, здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
Совет глав муниципального района

..

1 июня мы отмечаем 
Международный 

День защиты детей!
С этим добрым, светлым празд-

ником, символом любви к детям у 
российских школьников начинаются 
долгожданные летние каникулы. 

Искренне благодарим родите-
лей, педагогов, воспитателей и со-
циальных работников, всех, кто 
дарит детям душевное тепло, за ще-
дрость сердец и вдохновенную за-
боту о будущем Вяземского района, 
Хабаровского края и России! 

От всей души желаем юному 
поколению крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, прекрасного 
безоблачного неба! 

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
Совет глав муниципального района
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События. Факты.

Ðемонт 
продолжается

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

..

В помещении 
бывшей вяземской 
школы №19 завер-
шен первый этап ка-
питального ремонта.

До окончания ре-
монтных работ это 
здание передано в 
оперативное управле-
ние детскому реаби-
литационному центру. 
По информации ди-
ректора центра Ольги 
Мещеряковой, на се-
годняшний день в по-
мещении полностью 
завершены все внут-
ренние работы, и 
объявлен конкурс на 
проведение второго 
этапа капитального ре-
монта. В него войдут 
наружные работы – это 
устройство фасада, 
утепление фундамен-
та и ремонт отмостки.  
После завершения ре-
монта министерством 
социальной защиты на-
селения будет принято 
решение по использова-
нию этого здания. Срок 
окончания работ пока не 
называется.

Ирина Рогачева

Коротко

..

Сельскохозяйственные производители райо-
на посеяли 1880 гектаров сои.

Волонтеры двигают 
проекты

Большую поддержку оказывают волонтёры 
жителям района в период проведения 
рейтингового голосования по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской 
среды».

Время сои

Мастерская инициатив

Как рассказали в отделе 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, на полях 
предприятия «Скифагро-
ДВ» посевная площадь сои 
составляет 670 гектаров. 
Это самый большой объ-
ём выполненных работ. 
Среди КФХ лидирует гла-
ва фермерского хозяйства 
Дмитрий Горюнов. На его 
полях соя посеяна на пло-
щади 270 гектаров. У фер-
мера Сергея Демидова 
бригада полеводов за-
сеяла соей 230 гектаров. 
Сев культуры ведут гла-
вы КФХ  Анатолий Шуптар 
– в районе села Глебово, 
Владимир Подолякин – у 
Дормидонтовки, Елена 
Улижева – рядом с се-
лом Отрадное, Юрий и 
Владимир Смищуки – в рай-
оне села Забайкальского,  
Александр Андрощук – у 
Капитоновки. 

Всего КФХ посеяли 1210 

гектаров сои. Преимущество 
большинству из этих хо-
зяйств даёт поднятая осенью 
зябь, по которой ведётся сев 
сои. Другие фермеры, наце-
ленные на выращивание то-
варной культуры, ещё пашут 
свои поля. Ориентировочно 
в Вяземском районе пред-
стоит посеять более 8 тысяч 
гектаров сои. 

В хозяйстве Дмитрия 
Горюнова завершился сев 
кукурузы на зерно, которая 
используется в качестве 
приготовления готовых кор-
мов для домашних живот-
ных. Культура размещена 
на площади 120 гектаров. Из 
100 запланированных гекта-
ров 40 га кукурузы на зерно 
посеяли механизаторы КФХ 
Сергея Демидова. Кукуруза 
в хозяйстве пойдёт на созда-
ние кормовой базы для ста-
да крупного рогатого скота, 
завезённого на ферму села 
Красицкого. 

Добровольцы работали 
во время проведения мас-
совых мероприятий 1 и 9 
мая, выходили в школы го-
рода, где подростки с 14 лет 
выбирали, на их взгляд, са-
мую необходимую террито-
рию, которая должна быть 
благоустроена в следую-
щем году. 

Как рассказала специ-
алист Вяземского моло-
дёжного центра  Олеся  
Фещенко, волонтёры, а это 
работники молодёжного 
центра, реабилитацион-
ного центра и Вяземского 
лесхоза-техникума имени 
Н.В. Усенко, приглашают 
к голосованию работни-
ков вяземских организаций 
и предприятий, выезжая 
непосредственно на про-
изводство и в трудовые кол-
лективы города. 

Большинство голосов за 
один из восьми городских 
объектов, нуждающихся в 
благоустройстве, отдано 
жителями города при содей-
ствии волонтёров. В сво-
ей работе они используют 

планшеты и собственные 
гаджеты с установленной 
программой, что помогает 
упростить процесс голосо-
вания. 

До окончания рейтинго-
вого голосования остаются 
считанные дни. В этот пе-
риод вяземцам важно про-
явить свою активность и 
проголосовать на сайте 
https://27.gorodsreda.ru/,  
или пригласить волонтёра 
по телефону 3-48-17.

В посёлке Дор-
мидонтовке жители 
энергично включились в го-
лосование за выбор объ-
ектов благоустройства. И 
здесь привлекались мест-
ные волонтёры. Они помо-
гали сделать свой выбор в 
основном пожилым жите-
лям посёлка. В рейтинго-
вом голосовании приняли 
участие 358 жителей по-
сёлка. Их инициативность 
уже гарантирует получение 
финансовой поддержки на 
реализацию дормидонтов-
ских проектов в 2022 году. 

Светлана Ольховая

Специалисты культур-
но-просветительской не-
коммерческой организации  
«Точка роста» Наталья 
Ляшко и Татьяна Сейфи 
учили жителей района на-
выкам написания социаль-
ных проектов для получения 
грантов, которые финансо-
во поддержат воплощение 
идей улучшения обществен-
ной жизни. В Вяземском рай-
оне становится все больше  
ТОСов и других местных 
инициатив, ведь есть не-
мало людей, которые хотят 
изменить жизнь в городе 

или в своем селе к лучше-
му. Организаторы проект-
ной мастерской рассказали 
участникам о возможностях,  
которые доступны в рамках 
предстоящих грантовых кон-
курсов.

Участники не только 
больше узнали о проек-
тах, но и сами довели свои 
идеи до оформления  за-
явок на грантовые проекты. 
Обучение завершилось  кон-
курсом учебных  социальных 
заявок.

Ирина Карапузова

Двухдневная мастерская по обучению про-
ектной деятельности работала в вяземском рай-
онном Доме культуры.

С самого утра юбилярша при-
нимала гостей от центра соци-
альной поддержки населения и 
администрации Вяземского рай-
она.

Особые поздравления про-
звучали от имени президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина и врио гу-
бернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярёва с пожелани-
ями крепкого здоровья, заботы 
родных и близких, а от коллекти-
ва центра социальной поддержки 
вместе с сердечными поздравле-
ниями вручили подарок. В этот 
день Антонина Ефимовна полу-
чила поздравления от главы рай-
она Александра Усенко, который 
передал ей праздничный букет 
цветов.

Антонина Ефимовна была 
тронута, утирала слезу, когда 
ей читали поздравления от пре-

зидента и губернатора. Такое 
внимание к ней неслучайно, ведь 
она – одна из последних житель-
ниц района, кто принимал уча-
стие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Антонина 
Ефимовна сопровождала колон-
ну паровозов особого резерва 
по военному найму, где пере-
возились пулемёты, оружие, во-
енная техника, солдаты. Также 
ветеран принимала участие в 
боевых действиях в войне с ми-
литаристской Японией. «Мы не 
устаём вам говорить «Спасибо» 
за мирное небо над головой», - 
выразили слова признательности 
гости юбилярши.

Анастасия Шубина

Поздравили с юбилеем

Öветы и подарки - 
участнице войны

С 95-летним юбилеем 26 мая поздрави-
ли участницу войны Антонину Ефимовну 
Самофалову.

Образование

Уроки закончились 
- начались ýкзамены

Помимо линеек каждая школа 
разработала традиционную про-
грамму праздника для своих вы-
пускников. В школах города и сел 
поздравили ребят с окончанием 
важного  жизненного  этапа  заме-
ститель главы администрации райо-
на Лариса Гордеева, председатель 
Собрания депутатов Вяземского 
района Ольга Ольховая, начальник 
управления образования Марина 
Савченко, её заместитель Елена 
Нерух и главный специалист Ольга 
Иванюк.

Вечером была организована 
развлекательная программа на пло-
щади у районного Дома культуры 
«Радуга». С творческими номерами 
для выпускников выступили гости 
из краевой столицы. В Вяземский 
приехали вокальный ансамбль 
«Триумф» и студия танца «Day». 
После школьники состязались в 
караоке-батле и исполняли зажига-
тельные танцы на дискотеке под от-
крытым небом. 

Ребята от души отдохнули, 
теперь им предстоят серьезные 
испытания. Для одиннадцатикласс-
ников первый единый государ-
ственный экзамен по географии, 

литературе и химии пройдет 31 
мая. Девятиклассники приступили 
к сдаче основного государственно-
го экзамена по русскому языку 24 
мая. Сегодня, 27 мая, ребята пишут 
экзамен по математике. Эти важные 
испытания проходят по-прежнему 
в пунктах проведения экзаменов, 
которые оборудованы средствами 
видеонаблюдения и металлоиска-
телями. В каждом пункте соблю-
даются меры эпидемиологической 
безопасности, проводится термо-
метрия, ограничение по количеству 
школьников в аудиториях, регуляр-
ное проветривание и уборка дезин-
фицирующими средствами.

Ирина Дьячкова

Двадцать второго мая в Вяземском районе прош-
ли торжественные мероприятия, посвященные по-
следнему звонку.

Дети – это наше бу-
дущее. Важно, чтобы 
каждый ребенок рос здо-
ровым и счастливым, 
был окружен заботой и 
любовью. Ради них мы 
живем и работаем.

В нашем регионе 
проживают более 250 
тысяч детей и подрост-
ков. Главный объектив-
ный показатель качества 
жизни в регионе – рож-
даемость. В этом году в 
Хабаровском крае появи-
лось на свет уже более 5 
тысяч малышей. 

Укрепление се-
мейных ценностей –
о б щ е н а ц и о н а л ь н ы й 
приоритет. Президент 
России Владимир Путин  

ввел беспрецедентные 
меры поддержки семей с 
детьми. 

Сегодня в регионе 
успешно работают целе-
вые программы содей-
ствия институтам семьи 
и детства, предостав-
ляются федеральные и 
региональные меры под-
держки, предусмотрены 
меры социальной помо-
щи для молодых семей.

Особые слова благо-
дарности сегодня вос-
питателям, педагогам, 
медицинским и социаль-
ным работникам, всем, 
кто посвятил себя работе 
с детьми. Спасибо за ва-
шу душевную теплоту и 
доброе сердце. 

Дети Хабаровского 
края – умные, талантли-
вые, подающие большие 
надежды. Многие из них, 
несмотря на довольно 
юный возраст, успешно 
выступают на меропри-
ятиях краевого и между-
народного уровней. 
Проявляют героизм. Эти 
ребята - яркий пример 
того, что в Хабаровском 
крае есть, кем гордиться!

Желаю всем детям 
счастья и здоровья, ве-
селых каникул и новых 
друзей! А взрослым – 
терпения и мудрости в 
непростом деле воспи-
тания юного поколения 
Хабаровского края! Пусть 
в этот праздник в каж-

дом доме звучит детский 
смех и сияют улыбки!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края



Уважаемые предприниматели 
Хабаровского края!
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Началось торжество нетради-
ционно – с просмотра видеоро-
лика, в котором вяземские дети 
адресовали предпринимателям 
пожелания и делились своим не-
посредственным мнением об этой 
профессии. 

С поздравлениями к пред-
принимателям обратилась пер-
вый заместитель главы района 
Людмила Ипгефер. Она отмети-
ла значимую роль предпринима-
тельского сообщества, сказала о 
том, что экономическое развитие 
Вяземского района напрямую 
зависит от стабильности рабо-
ты малого и среднего бизнеса.  
Людмила Валентиновна выразила 
слова искренней благодарности 
за добросовестное и ответствен-
ное отношение к делу, пожелала 

дальнейших успехов в работе, 
благополучия в семье.   

Лучшим представителям 
профессии Людмила Ипгефер 
вручила Благодарственные пись-
ма главы района. В числе на-
граждённых - индивидуальные 
предприниматели, фермеры, ру-
ководители предприятий и орга-
низаций: Ирина Балухта, Валерий 
Власов, Олег Голубев, Игорь 
Гуркин, Валентина Смищук, Иван 
Васильев, Ольга Сапронова, Инна 
Студинская, Владимир Подолякин 
и ещё 12 человек. 

С наилучшими пожелания-
ми к вяземским предпринима-
телям обратился  глава города 
Сергей Хотинец, пожелал креп-
кого здоровья, семейного сча-
стья и процветания в бизнесе. 

Успешным городским представи-
телям собственного дела он вру-
чил Почётные грамоты. Наград 
удостоены: Татьяна Аникина, 
Николай Ваулин, Роман Дроздов, 
Екатерина Корень, Юрий Судаков 
и другие. С ответным словом вы-
ступила предприниматель города 
Ирина Банчужная. Творческие му-
зыкальные сюрпризы преподнес-
ли вокалисты РДК «Радуга». 

Анастасия Шубина

По информации ст. инспектора  отделе-
ния участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Вяземскому району Вероники 
Морозовой, на профилактическом учете в 
отделении состоит 45 несовершеннолет-
них. За отчетный период инспекторами 
ПДН выявлено и поставлено на профилак-
тический учет 14 законных представителей, 
снято с учёта 20 семей, из них 18 - в связи 
с исправлением. За четыре месяца 2021 
года в Вяземском районе совершено 5 пре-
ступлений, участниками которых стали 6 не-
совершеннолетних, в прошлом году (за этот 
же период) четверо подростков совершили 
три преступления. 

Правоохранительными органами ведётся 
работа по оказанию помощи семьям, желаю-
щим встать на путь исправления. Избавиться 
от алкогольной зависимости предложено 18 
законным представителям, из них бесплат-
ное кодирование прошли 12 родителей. В 
этом году инспекторы ПДН совместно с со-
трудниками заинтересованных ведомств 
проводили профилактические беседы, ин-
формационные встречи, уроки мужества в 
школах района и Вяземском лесхозе-техни-
куме им. Н.В. Усенко. Поднимались темы, ко-
торые касаются  правил поведения в школе, 
административной и уголовной ответствен-
ности подростков и молодёжи, противо-
действия экстремизму, соблюдения правил 
дорожного движения и тому подобные.

Анастасия Шубина

Успешный бизнес - сильный район
В зале администрации состоялся торжествен-

ный приём, где чествовали лучших предпринима-
телей района.

Торжественный приём

Профилактика

День защиты детей – 
праздник и для сотрудников 
подразделения по делам не-
совершеннолетних (ПДН), 
поскольку они защищают 
права ребёнка.

Права детей -
под защитой

В районе

Почта остается
востребованной

#ДелаВажнееСлов

В связи с увеличением числа жалоб жи-
телей города на почтовое обслуживание 
Александр Усенко провёл рабочее совещание 
с участием представителей правительства 
Хабаровского края и хабаровского Почтамта.

Уменьшение числа операторов в центральном офисе 
вяземского отделения почтовой связи стало причиной ро-
ста очередей и жалоб населения. В ходе совещания на-
чальник хабаровского Почтамта Анастасия Меньшикова 
предложила меры для исправления ситуации.   Для уве-
личения числа операторов в  центральном почтовом отде-
лении была временно приостановлена работа отделения  
на Новостройке, поэтому сейчас получить почтовые услуги 
здесь стало проще. Администрация района совместно с 
центром занятости населения будет оказывать содействие 
по подготовке кадров почтовых служащих.

В ходе совещания были намечены пути проведения ме-
роприятий для полного исправления ситуации в городском 
почтовом отделении. 

Наш корр.

Уважаемые жители города!
До окончания рейтингового голосования осталось 

3 дня, онлайн-голосование проходит с 26 апреля по 
30 мая. 

По данным на 26 мая, проголосовало 1697 человек, это 
95,7% от необходимого числа голосов. 

Сегодня только от вас зависит, получит ли наш город 
федеральное и региональное софинансирование  в рам-
ках федерального проекта «Формирование современной 
городской среды», на благоустройство общественных тер-
риторий необходимо собрать 1774 голоса. 

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, 
ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ТЕРРИТОРИЮ. Каждый голос ва-
жен! 

Заходите на сайт za.gorodsreda.ru (https://27.
gorodsreda.ru/) и сделайте свой выбор.

Спорт

От имени депута-
тов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
слова глубокого уважения и по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем российского 
предпринимательства!

Для многих из вас мечта стала 
делом жизни. Благодаря упорству, 
предприимчивости и талантам вы 
воплощаете в жизнь новые идеи 
и проекты, самостоятельно плани-
руете и организовываете деятель-
ность в разных отраслях. Создавая 
рабочие места, вы заботитесь не 
только о собственном благополу-
чии, но и предоставляете возмож-

ность заработать другим. Своей 
деятельностью вы вносите суще-
ственный вклад в формирование 
бюджетов разных уровней, зани-
маетесь благотворительностью и 
решаете социально-значимые во-
просы.

Прошедший год стал для 
всех настоящим испытанием. 
Ограничительные меры, вызван-
ные пандемией, заставили власть 
и бизнес искать новые пути разви-
тия, ниши и рынки сбыта, а также 
меры поддержки, включая бюджет-
ные выплаты, субсидии, льготы, 
отсрочки обязательных платежей 
и налоговые послабления. На се-

годняшний день работа по созда-
нию более комфортных условий 
выхода из постпандемийной ситу-
ации активно продолжается. 

Желаю каждому, нашедшему 
в себе жилку предпринимателя, 
самореализации в выбранном де-
ле, развития, уверенности в сво-
их силах, удачного воплощения в 
жизнь самых смелых и перспек-
тивных идей. Крепкого здоровья, 
счастья и успехов в делах на благо 
Хабаровского края и всей России! 

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

В увлекательной игре, 
похожей на  хоккей с мячом, 
приняли  участие  шесть      
команд из школ-интернатов 
городов Хабаровска, Би-
кина, Вяземского и района 
имени Лазо. Соревнования 
прошли на открытой пло-
щадке спортивной школы 
«Юниор». В качестве глав-
ного судьи был приглашен 
тренер вяземской сборной 
по хоккею Юрий Бутолин.

Краевые соревнования 
украсило зажигательное 
выступление чирлидеров 
команды «Fresh» стадио-
на «Локомотив». В рамках 
состязаний на поле встре-

тились команды из кор-
рекционных учреждений 
Хабаровского края. 

Учащиеся школы-интер-
ната №12 достойно пред-
ставили Вяземский район. 
По результатам матчей ме-
ста распределились следу-
ющим образом. «Золото» 
соревнований завоевали 
учащиеся школы-интерната 
№10 из г. Бикина, вторы-
ми стали наши вяземские 
спортсмены школы-интер-
ната №12, бронзовыми 
призерами - ребята из шко-
лы-интерната №3 (город 
Хабаровск).

Ирина Дьячкова

В рамках специальной олимпиады в 
Вяземском районе прошли краевые со-
ревнования по флорболу.

Флорбол - 
игра ловких

В вакцинации
лидируют педагоги

Уже более трех сотен педагогов 
Вяземского района прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

По числу привитых от COVID-19 работники Вяземской 
районной больницы стоят на втором месте,  на 24 мая 
здесь было 111 вакцинированных.  На третьем месте ра-
ботники государственных силовых структур – полиция, про-
куратура. В районе работает выездная бригада медиков 
для проведения вакцинации по заявкам трудовых коллек-
тивов, таким образом пока привито 86 человек.

В редакцию «Вяземских вестей»  продолжают посту-
пать обращения жителей района о трудностях, с которыми 
сталкиваются  желающие привиться жители сел – им не на 
чем приехать в районную поликлинику. 

Ирина Карапузова

На полигоне ТБО
График приёма мусора от населения на по-

лигоне твёрдых бытовых отходов изменился.
Такое решение принято по многочисленным обращени-

ям жителей, об этом рассказал руководитель предприятия 
ООО «Строитель» Роман Зинченко. Чаще всего владель-
цы частных домов планируют уборку территорий и другие 
работы в выходные дни, после чего появляется потреб-
ность в утилизации твёрдых отходов. Но по воскресеньям 
свалка была закрыта.

С 15 мая городская свалка работает с одним выход-
ным днём – в среду. В остальные дни недели, в том числе 
субботу и воскресенье, мусор от населения принимается с 
8:00 до 17:00 часов.

Как и прежде, талоны на утилизацию мусора приобре-
таются в бухгалтерии управляющей организации «Город», 
по адресу: ул. Карла Маркса, 80. В субботу и воскресенье 
талоны продаёт рабочий предприятия непосредственно 
на въезде городской свалки. Стоимость одного кубометра 
твёрдых бытовых отходов составляет 192 рубля. 

Роман Зинченко также напоминает о том, что для жи-
телей частного сектора предприятие оказывает услуги по 
сбору и транспортированию твёрдых коммунальных от-
ходов. При покупке специального мусорного мешка вла-
дельцы частных подворий уже оплачивают вывоз отходов 
транспортом предприятия. Стоимость услуги незначитель-
ная – 100 рублей, а выгода такого способа утилизации му-
сора для всех очевидна. 

Наш корр.

..



Когда в Вяземский стали за-
ходить супермаркеты, местным 
предприятиям торговли, где жите-
лей обслуживает продавец за при-
лавком, стало достаточно сложно 
вести свой бизнес. Несмотря на 
такое положение вещей, предпри-
ниматель Алексей Жарков не по-
боялся построить традиционный 
магазинчик и не прогадал. Сегодня 
эта провинциальная торговая точка 
продолжает развиваться и прино-
сить его посетителям радость по-
купок и общения. 

Первые взлеты 
и падения

Заняться бизнесом Алексею 
Жаркову пришлось не по своей 
воле, а из-за трагичных обстоя-
тельств. После смерти в 2012 го-
ду отца - Анатолия Алексеевича 
- магазин «Алексеевич» по улице 
Партизанской, которым он вла-
дел, перешел сыну. Не обладая 
опытом ведения бизнеса, молодой 
предприниматель в первое время 
испытывал немалые финансовые 
трудности. К тому же, оказалось 
непросто найти честный и опыт-
ный персонал. Бизнес постепен-
но затухал. Новому владельцу 
приходилось искать подработки, 
чтобы рассчитываться с сотрудни-
ками, бюджетом и поставщиками. 
Привести дела в порядок удалось 
лишь к 2014 году. Именно тогда же-
на Алексея Ольга, выйдя из декрет-
ного отпуска, решила сама заняться  
документами и бухгалтерией, чтобы 
начать получать прибыль от пред-
принимательской  деятельности. 

- Мы тяжело прошли этот этап, 
- вспоминает Алексей Жарков, - но 
на ошибках учились. Я воодушевил-
ся поддержкой супруги.

Новое большое здание магази-
на «Перекрёсток» на пересечении 
улиц Пушкина и Котляра открыло 
свои двери для посетителей 30 
декабря 2017 года. Его владельцы 
сознательно отказались строить 
магазин в центре, так как, по их 
мнению, там рынок перенасыщен 
продуктовыми и продовольствен-
ными торговыми точками. Магазин 
«Перекрёсток» создавался с нуля. 
Строительством семья Жарковых 
занималась самостоятельно, прак-
тически всё делали своими руками. 
Рабочие помогли лишь с трудоем-
кими процессами. 

Щедрому 
покупателю - приз

Владельцы магазина 
«Перекрёсток» довольно креатив-
ные. Одно время предпринима-
тели предлагали своим клиентам 
товары на «социальной полке»:  
несколько видов недорогих чаев, 
крупы, сахар, консервы, масло 
можно было приобрести по ценам 
ниже обычных. Сейчас эта практи-
ка утратила свою значимость, ведь 
цены слишком часто меняются на 
базах поставщиков, и Алексей ре-
шил: лучше на весь товар сделать 
доступные цены. 

Рядом с «Перекрёстком» горо-
жане впервые увидели велопарков-
ку. Жарковы заметили, что на ж/д 
стороне велосипед – распростра-
ненный вид транспорта. Но когда 
люди подъезжали к магазину, они 
бросали железных коней на землю. 
Решение этого вопроса оказалось 
простым и не слишком затратным.

- Когда на старте бизнеса тор-
говый зал выглядел полупустым, 
я решил по-своему его украсить, - 
вспоминает Алексей. – У меня как 
раз тогда получилось достать са-
хар по привлекательной цене, и мы 
выложили его прямо в мешках на 
поддоны, установленные в середи-
не зала. Представьте, тонна сахара 
прямо в центре зала, посетителям 
эта идея пришлась по вкусу.

Особо в магазине ценят обрат-
ную связь со своими покупателями, 
периодически проводят акции. Вот 
и в День предпринимательства 26 
мая Жарковы объявили о старте 
новой. «Каждого победителя в од-
ной из трех номинаций - «Самый 
счастливый покупатель», «Самый 
щедрый покупатель», «Самый ак-
тивный покупатель» - будет ждать 
ценный приз», - поделилась Ольга 
Жаркова. 

Алексея посещала идея рас-
шириться и сделать магазин само-
обслуживания, однако он от нее 
отказался в пользу живого обще-
ния продавцов и покупателей, не-
смотря на то, что, возможно, это 
было бы экономически выгоднее. 
Буквально на днях в магазин при-
несли открытку, сделанную свои-
ми руками. Открываем и читаем: 
«Уважаемые сотрудники магазина 
«Перекрёсток». Хочу выразить вам 
благодарность за вашу работу! 
Всегда приятно заходить в ваш ма-
газин, видеть приветливые лица и 
то, как вы уважительны и честны к 
покупателям».

Магазин - 
дело семейное

С 2021 года владельцем 
«Перекрёстка» стала Ольга 
Жаркова, Алексей решил попро-
бовать другой вид деятельности 
– строительство. Пока он прораба-
тывает проект, присматривает ра-
бочую бригаду. Однако магазин 
по-прежнему остается семейным 
делом. В трудную минуту на помощь 
с бухгалтерией приходит мама 
Ольги Наталья Викторовна, со сроч-
ной доставкой – её папа Александр 
Анатольевич, если возникают не-
поладки с компьютером, выручает 
брат владелицы Александр. Брат 
Алексея Андрей сегодня владеет 
магазином «Семейный». 

Для Ольги Жарковой предпри-
нимательство — это не единствен-
ное занятие, она также работает 
диспетчером в вяземском филиале 
АО «Газпром Газораспределение 
Дальний Восток». Работу любит, 
поэтому не хочет её бросать. Сил 
придают заботливый муж и замеча-
тельные дети.  Старший сын Никита 
– студент хабаровского техникума, 
дочь Арина – третьеклассница.

К бизнесу - 
цивилизованно

На вопрос: «Что бы вы сегодня 
посоветовали начинающим пред-
принимателям?» Жарковы, не заду-
мываясь, отвечают: «Продумывать 
все до мелочей. Еще важно не 
перечить закону, более цивили-
зованно подходить к бизнесу». 
Однако удручает тот факт, что 
платежеспособность населения 
снижается. Раньше, когда работа-
ли такие крупные организации, как 
кирпичный завод, воинская часть и 
железнодорожная больница, люди 
получали хорошую зарплату, и до-
ходы у магазинов были выше. 

Но это не останавливает раз-
витие небольшой торговой точки 
прилавочного типа. В планах у се-
мьи Жарковых – расширение. В 
действующем магазине есть целый 
этаж свободной торговой площади. 
Сегодня Ольга и Алексей решают, 
что с ним делать. Либо возвести 
лестницу и организовать там про-
довольственную группу товаров, 
либо сдавать это помещение в 
аренду. Возможно, обычный ма-
газинчик в будущем станет полно-
ценным торговым домом.

Беседовала Ирина Дьячкова
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В «Перекресток» - 
за покупками и подарками Прочно 

занять свою 
нишу

Семейное дело

В настоящее время в Вяземском районе зарегис-
трировано 875 предпринимателей, из них в качестве 
индивидуальных предпринимателей - 695, юридиче-
ских лиц – 180. С начала текущего года к предпри-
нимательскому сообществу Вяземского района 
присоединились  еще  три юридических  лица и  41  
индивидуальный  предприниматель.

В предпринимательской деятельности района за-
нято почти 42% экономически активного населения. 
Вяземцы трудятся на предприятиях сельского хозяй-
ства, здравоохранения, заняты в производственной и 
обрабатывающей промышленностях, осуществляют 
розничную торговлю, оказывают фото, гостиничные и 
другие виды услуг. Оборот малых и средних предпри-
ятий Вяземского района в 2020 году составил поряд-
ка 638,034 млн рублей. Это 54,8% от общего оборота 
всех хозяйствующих субъектов.

Ряды предпринимателей давно и стабильно ра-
ботающих пополняют новые. Среди них Александр 
Новиков. Он занимается животноводством более 8 
лет, начал с малого - личного подсобного хозяйства. В 
2017 году в рамках программы «Дальневосточный гек-
тар» получил 10 га земли под выпас скота и заготов-
ку грубых кормов. В 2020 году Александр Сергеевич 
зарегистрировался в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства и принял участие в крае-
вом конкурсе на получение гранта «Агростартап». 
Александр успешно прошел конкурсный отбор и полу-
чил 4 млн рублей.

На средства гранта приобрел новую сельскохо-
зяйственную технику для сенокошения.  Сегодня  в 
К(Ф)Х 20 голов скота, из них 10 голов дойного стада. 
Для обеспечения хозяйства грубыми кормами в 2020 
году Александр взял в аренду 59 га земли, создал до-
полнительно два рабочих места. В планах хозяйства 
увеличить поголовье скота до 20 голов дойного стада.

Наталья Стецюк более 12 лет занимается разведе-
нием крупного рогатого скота молочного направления. 
Наталья также успешно прошла конкурсный отбор и 
получила из краевого бюджета 3 млн рублей. На эти 
средства ею были приобретены трактор «Беларусь» 
с навесным оборудованием для заготовки грубых кор-
мов и четыре головы нетелей молочного направле-
ния. В настоящее время в хозяйстве 13 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 10 голов коров молочного 
направления. 

В 2020 году открыла свое дело в сфере произ-
водства пиломатериала Инга Димитринева. При фи-
нансовой поддержке центра занятости населения 
города Вяземскиого она приобрела заточной и разво-
дной станки, ограждение. Инга Андреевна оказывает 
услуги по распиловке круглого леса. 

Также предприниматели района ежегодно участву-
ют в краевом конкурсе «Предприниматель года». В 
2020 году Вяземский район представляли ИП Людмила 
Шехирева и ООО «Водоканал». По результатам кон-
курса оба участника стали победителями.

Быть предпринимателем, найти и прочно занять 
свою нишу в экономике района и успешно развиваться 
- это талант и одновременно большой труд, достойный 
уважения и поддержки. Уважаемые предприниматели! 
Выражаю вам искреннюю признательность за неисся-
каемую энергию, настойчивость и профессионализм. 
Желаю успешной реализации предпринимательских 
идей, надёжных деловых партнёров, стабильных до-
ходов, выгодных сделок и процветающего бизнеса на 
благо и развитие нашего района.

Ирина Подлипенцева, заместитель главы 
администрации Вяземского района

Уже не первый год магазин «Перекрёсток» пользуется популярностью 
у жителей железнодорожной стороны. Секретами успеха поделились 
владельцы торговой точки – семья Жарковых.

Необычным было первое 
оформление магазина 

«Перекрёсток»

Ежегодно 26 мая в России 
отмечается День российского 
предпринимательства.

Профессиональный 
праздник

По мнению Жарковых, в бизнесе главное - 
поддержка родных
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Вяземские вести

Загудели самолеты,
и с неба посыпались бомбы

К 76-летию Победы

Кейля Гершковна 27 мая отметила 
свой 95-летний юбилей. Оглядываясь 
назад, она говорит о том, что прожила 
интересную, хотя и непростую жизнь. 
«Довоенное детство у меня было хо-
рошим, - вспоминает бабушка, - жили 
мы в городе Бобруйске, в Белоруссии. 
Ходили в школу, помогали родителям 
по хозяйству. В семье нас было 11 чело-
век. В 1941 году я окончила школу, мы, 
молодёжь, радовались жизни, строили 
планы на будущее. Хорошо помню ран-
нее утро 22 июня: мы пошли всем клас-
сом встречать рассвет, и вдруг в один 
миг что-то совсем близко начало гудеть. 
Все ребята от страха сбились в кучу. И 
с неба со свистом посыпались бомбы, 
стали ухать страшными взрывами. Мы 

бежали, кто куда, прятались. 
Когда я вернулась домой, от нашего 

нового, только что построенного жилища 
осталась одна большая яма. Родителей 
спасло то, что они были на работе. 
Задумываться о том, что мы остались 
без крова, не было времени, от страха 
все люди, которые остались в живых, 
спасались бегством. Мы пересекли реч-
ку Березину, сначала прятались в лесу, 
а потом собрались на небольшой стан-
ции (не помню, как называлась) и сели в 
поезд. По пути тоже началась бомбёж-
ка, пришлось с вагона спрыгивать, что-
бы спастись. 

Добрались мы до небольшой дерев-
ни под Сталинградом, где сначала бы-
ли немцы, но потом они ушли, остались 
«за порядком смотреть» полицаи. Они 
были очень жестокие, людей убивали, 
голодом морили. Я поселилась у одной 
женщины, у неё полицаи живьём в печ-
ке сожгли двоих детей. Несчастная мать 
говорила, что я похожа на её дочку, и 
прятала меня в погребе, когда приходил 
патруль с проверкой. А прятала, потому 
что я по национальности еврейка, а в 
то время были гонения на нашу нацию. 
Работали мы под Сталинградом на за-
воде: грузили танки, вытачивали дета-
ли. Иногда копали окопы, когда немцы 
близко подходили. Есть было почти не-
чего, в столовую пойдёшь, комсы (киль-
ки) похватаешь, водой запьёшь и опять 
на работу». 

Когда немцы стали бомбить 
Сталинград, население окрестностей, в 
том числе и Кейля, стало эвакуировать-
ся, добрались до Украины, Полтавской 
губернии. Поселилась девушка в каком-
то колхозе, стала работать на сеялке 
прицепщицей. В 1945 году Кейля вер-
нулась в Бобруйск, нашла маму, брата. 
Пятеро братьев погибли на фронте. В 
1946 году брат забрал их с матерью в 
Хабаровск, там она несколько лет была 
в его семье нянькой (он служил в КГБ), 
а когда в 1951 году вышла замуж, уеха-

ла с супругом Алексеем на север золото 
мыть. 

«Труд был тяжёлый, - рассказыва-
ет Кейля Гершковна, - работали и на 
драге, и дрова заготавливали: плахи 
на машины грузили.  Дома тоже всегда 
работы хватало, потому что держали 
свиней, сажали огород, детей расти-
ли, всего у нас их шестеро. Как ребята 
подросли, стали помогать по хозяйству. 
Обязанности разделят: кто посуду моет, 
кто полы, кто в сарае работает. В 1965 
году мы поселились в селе Ключевом 
Еврейской области, там я трудилась 
ветврачом. Жили всегда честно, по со-
вести, всем детям дали образование».

В Вяземском районе Кейля 
Гершковна Зуева живёт с 1997 года, 
тогда дочь Ирина Бондарь забрала её 
к себе в село Аван. Около года назад 
их семья перебралась в г. Вяземский, в 
квартиру. Сейчас у бабушки 16 внуков, 
20 правнуков и 1 праправнук. Они любят 
бывать у неё в гостях, слушать рассказы 
о прошлом, где ещё из первых уст мож-

но узнать, какой ценой советский народ 
защищал мир от фашизма. Сама  Кейля 
Гершковна не любит на месте сидеть, 
хлопочет по дому, делает посильную 
работу. 

Жалеет только о том, что нет у неё 
уже той густой девичьей косы, и не вер-

нуть уже прожитых лет. Есть у неё обида 
на то, что государство так и не признало 
её труженицей тыла, есть только звание 
ветерана труда. Дочь Ирина Алексеевна 
делала запрос в архивы, где Кейля тру-
дилась в годы войны, ей пришёл ответ, 
что все документы сгорели, никаких 
подтверждений не найдено. Ехать, ис-
кать свидетелей - нет средств, да и кого 
теперь найдёшь? К категории дети вой-
ны бабушка не относится по возрасту. 
Так и получается, что нет бумаг, нет и 
статуса. «Да мне уже ничего и не надо, - 
говорит Кейля Гершковна, - главное, что 
рядом со мной мои дети, внуки, окружа-
ют вниманием и заботой».

Валерия Грановская

Живёт в нашем городе скромная женщина – Кейля 
Гершковна Зуева. На её долю выпали нелёгкие испытания 
войной, послевоенным тяжёлым трудом.

Главное для пожилого человека - 
это забота родных

Память

Мастер светлых пейзажей
Николай Баглай - уроженец украин-

ского села Светличное. После Великой 
Отечественной войны, когда отец вер-
нулся с фронта, семья переехала на 
Дальний Восток. В Сталинском районе 
недалеко от Биробиджана, в одном из от-
делений совхоза родители работали на 
ферме. Николай с сестрой учились в се-
милетней школе села Благословенное. 

В 1953 году Баглай поступил в шко-
лу ФЗО - 13 в Хабаровске на судосбор-
щика. Отработав некоторое время на 
судостроительном заводе, поступил в 
Биробиджанское педучилище на худ-
граф, так как его всегда тянуло к рисо-
ванию. Через 4 года, окончив обучение, 
по направлению переехал в Мариинский 
Рейд Ульчского района. В средней шко-
ле села, а потом в школе №58 города 
Хабаровска преподавал черчение и ри-
сование.

Николай Трофимович долгое время 
проживал в городе Вяземском. Освоил 
новые профессии киномеханика, ра-
ботая в кинотеатре «Пограничник», и 

полиграфиста–печатника в местной 
типографии. Некоторое время в Доме 
пионеров и школьников руководил изо-
студией. В 1970 году были созданы худо-
жественно-оформительские мастерские, 
которые возглавил И.Ф. Аспидов, и ру-
ководил ими бессменно долгие годы. 
Вместе с творческим коллективом, где 
трудились художники-оформители Н.С. 
Кривец, А.А. Ходацкий, А.В. Королёв, 
А.Н. Клюйков и другие, выполнял для 
района наглядную агитацию.

В последующие годы своей жизни 
Н.Т. Баглай работал оформителем в 
мастерских города Хабаровска, он вете-
ран труда. Регулярно участвовал в рай-
онных, городских, краевых, зональных 
(Чита), Всесоюзных (Москва) выставках. 
С 1996 по 1998 годы руководил клубом 
самодеятельных художников «Родник», 
после - объединением «Волна» в 
Краснофлотском районе г. Хабаровска, 
и позже – «Амурские волны» среди ху-
дожников-учителей.

За творческий период организо-

вал свыше 15 персональных выста-
вок. Дважды лауреат Всесоюзного 
смотра художественного творчества. 

Участник международной выставки в 
Японии (Ниигата). Его работы находят-
ся в частных коллекциях и за рубежом. 
Последняя персональная выставка бы-
ла размещена в трёх залах Дома ве-
теранов и Краевого Дома ветеранов 
города Хабаровска.

Любимому делу на благо общества 
Николай Трофимович отдал более 55 
лет жизни. После выхода на пенсию ещё 
15 лет работал рекламистом в трамвай-
ном депо-2 города Хабаровска. И ни-
когда не забывал Вяземский район, где 
трудился много лет. Николай Баглай пе-
редал в дар Вяземскому краеведческому 
музею им. Н.В. Усенко несколько своих 
работ. В залах учреждения культуры он 
неоднократно проводил свои персональ-
ные выставки, даже когда работал в кра-
евом центре.

Светлый в своём творчестве талант-
ливый художник ушёл из жизни в апреле 
2012 года.

По материалам 
календаря-указателя 

Вяземской центральной районной 
библиотеки «Юбилейные и памятные 
даты Вяземского района в 2021 году»

В мае исполнилось бы 85 лет вяземскому художнику 
Николаю Трофимовичу Баглаю.

Николай Трофимович Баглай 
на открытии персональной 

выставки в Вяземском с Иваном 
Фёдоровичем Аспидовым, 2011 г.

Работа на севере была хоть и 
тяжёлой, на домашние дела тоже 

хватало сил

Кейля Зуева (слева) с подругой

..



Путевка в океан 
впечатлений

С появлением новой си-
стемы распределения путе-
вок шансы отправиться на 
одну из смен лучших дет-
ских лагерей нашей стра-
ны оценивает специальная 
компьютерная программа. 
Для того, чтобы попасть в 
эту программу, школьнику 
достаточно зарегистриро-
ваться на сайте «Артек.
Дети» или Путевка – «ВДЦ 
Океан». В личном кабинете 
учащиеся с 5 по 11 класс 
заполняют свой профиль, 
добавляют достижения за 
последние три года и по-
дают заявку. Компьютерная 
система сама оценива-
ет успехи претендента 

и подсчитывает баллы. 
Проходной порог в каждом 
регионе разный и зависит 
от количества желающих 
попасть на ту или иную те-
матическую смену. 

Азы лепки и 
ласковое море

Первыми в этом году за 
океаном впечатлений от-
правились двойняшки Диана 
и Яна Ананьевы. Девочки 
учатся в школе №1 г. Вяземс-
кого, показывают отличные 
результаты в учёбе и на 
разных этапах олимпиад 
школьников. Диана - призер 
краевого этапа по биологии, 
победительница муници-
пального этапа по химии. 
Яна стала победительницей 
муниципального этапа по 
технологии. За свои успе-
хи девушки получили две 
путевки во всероссийский 
детский центр «Океан» на 
смену «В мире естествен-
ных наук».

- Наша смена была проб-
ной, в первый раз ребята 
со всей России проходили 
углубленный курс по есте-
ственно-научным предме-
там, таким как: математика, 
физика, биология, химия, 
география, экология.  В сво-
бодное время мы посещали 
различные дополнительные 

курсы, освоили азы лепки из 
глины, музыки, кулинарии, 
парикмахерского дела, даже 
познакомились с професси-
ей водителя – занимались 
на специальном тренажере-
симуляторе вождения, - по-
делились впечатлениями 
Яна и Диана.

Ещё девчонки напере-
бой рассказывали о потря-
сающих видах, ласковом 
шуме морских волн в бухте 
Ямар и необычных корпу-
сах, построенных в виде 
пчелиных сот.  

- В этом небольшом пу-
тешествии мы отдохнули, 
забыли про повседневную 
суету, смогли перезагру-

зиться и с новыми силами 
приступили к учебе.

Артек – 
восьмое чудо 

света
Ученику школы се-

ла Котиково Дмитрию 
Погожеву тоже удалось по-
бывать в лагере «Океан» на 
смене «В мире естествен-
ных наук». Для парня самы-
ми яркими воспоминаниями 
этой поездки стали конкурс 
талантов «Океанская жем-
чужина» и ЭкоКвиз - интел-
лектуальная игра, в которой 
Дмитрий стал одним из ве-
дущих. 

Но это не главное путе-
шествие для девятикласс-
ника, ведь совсем скоро, 9 
июня, его ждет новая увле-
кательная поездка в между-
народный детский центр 
«Артек» на смену под назва-
нием «Артек – восьмое чудо 
света». Путевка Диме до-
сталась неспроста, осенью 
2020 года он вышел в полу-
финал конкурса «Большая 
перемена» и отправил-
ся защищать свой проект 
«Лунная база» в краевой 
детский центр «Созвездие».

Диме крупно повез-
ло дважды, он уже бывал 
в лагере на побережье 

Черного моря. Тогда сме-
на проходила под лозун-
гом «Единство разных». 
В его памяти ещё свежи 
воспоминания о необыкно-
венной природе Крыма, об 
увлекательных экскурсиях 
в Массандровский и Во-
ронцовский дворцы. Часто 
вспоминает небольшое пу-
тешествие в древний город 
Херсонес Таврический, ко-
торый простирается на бе-
регах Карантинной бухты 
Севастополя. «Я познако-
мился с новыми ребятами. В 
«Артек» дети едут из разных 
уголков России, было инте-
ресно узнать, чем они увле-
каются в свободное время», 
- рассказал девятиклассник.

Гора–медведь 
Аю-Даг

Другой счастливицей, ко-
торой удалось побывать в 
«Артеке», стала девятиклас-
сница школы №2 Анастасия 
Зинченко. Девушка неодно-
кратно становилась чемпи-
онкой Хабаровского края, в 
2021 году стала призером 
краевого этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 

по физической культуре. 
- Не все было гладко 

в моем путешествии. Мне 
сложно дался перелет, ведь 
из-за разницы во времени 
не спала практически сутки. 
Однако когда я попала на 
территорию лагеря, то за-
была про все неудобства. 
Меня заворожила природа, 
необычная гора Аю-Даг, 
похожая на огромного мед-
ведя, склонённого к морю 
и, конечно же, масштаб ла-
геря, - поделилась своими 

впечатлениями Настя.
Спортсменка попала 

на смену под названием 
«Салют, Победа!», кото-
рая длилась с 20 апреля 
по 11 мая. На протяжении 
трех недель артековцы го-
ворили о важности сохра-
нения в памяти событий 
Великой Отечественной 
войны, чтили память геро-
ев. Настя вместе со своим 
отрядом приняла участие 
в шествии Бессмертного 
полка. Воспитанники, педа-
гоги и все сотрудники дет-
ского центра проследовали 
по набережной «Артека» 
с портретами фронтови-
ков. Ещё Настя оказалась в 
числе счастливчиков, кото-
рые встретились с Героем 
России, космонавтом-ис-
пытателем Александром 
Мисуркиным. 

Отдых и впечатления 
девушки чередовались с за-
нятиями в лагерной школе. 
Высококвалифицированные 
учителя из центральной 
России и необычная прак-
тика сетевого образова-
тельного модуля нисколько 
не омрачали отдых, а на-
оборот, показались нашей 
путешественнице увлека-
тельными. 

В свободное время ребя-
та могли заняться стритбо-
лом, футболом, пинг-понгом 
или верховой ездой. Настя 
остановила свой выбор на 
керамике. Изготовленные 
своими руками подсвечник 
и тарелку девушка привезла 
домой. Эта ручная работа 
еще долго будет навевать 
теплые воспоминания о 
прогулках у Черного моря, 
красоте и величии гор, со-
леном воздухе, об этом по-
настоящему райском месте.
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Вяземские вести

Дмитрий Погожев (первый слева) 
за разработкой проекта

.. За солнцем
и радостью

Отдых Скоро каникулы

- В районе будут работать 13 пришколь-
ных лагерей с дневным пребыванием. 
С 18 по 20 мая специалисты управления 
образования проводили приёмку лагерей, 
проверяли соблюдение санитарно-эпи-
демиологических мер по организации пи-
тания и профилактике распространения 
COVID-19 и кишечных инфекций. Все 
лагеря допущены к работе, - рассказала 
заместитель начальника управления об-
разования Елена Нерух.

Для школьников организуют двухразо-
вое питание, педагоги готовят планы рабо-
ты площадок по различным направлениям: 
спортивное, экологическое, творческое, 
художественное, театральное и другие. К 
летней кампании подключатся районный 
Дом культуры, библиотека и музей. Здесь на 
каникулах покажут яркие представления, 
проведут литературные праздники, викто-
рины, познавательные игры, экскурсии и 
мастер-классы. 

На базе школ, без организации пита-
ния, продолжат свою работу профильные 
объединения, в которых ребята будут за-
ниматься исследовательской деятельно-
стью. 

Нестандартно в школе №3 пройдет пер-
вая смена, направленная на пополнение 
краеведческих знаний и формирование 
туристских навыков. К смене «Экоотряд» 
подключатся педагоги Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко. На базе этого 
учебного заведения школьники научатся 
устанавливать палатки, изучат виды ко-
стров. Ребята поухаживают за кроликами 
и займутся заготовкой гербария для даль-
нейшего практического использования на 
уроках биологии.  

Ещё одна необычная смена организо-
вана на базе юнармейского отряда школы 
№2 совместно с молодежным центром. 
Учащиеся пройдут курс молодого бойца, 
подтянут свои знания по истории России, 
освоят навыки разборки-сборки автомата 
и пистолета, изучат основы барабанного 
боя. Помимо серьезных занятий школьни-
ков ждут игры в лазертаг, лазерный тир и 
прочие развлечения. В завершении смены 
ребята вместе со своим классным руко-
водителем Еленой Кукушкиной поедут в 
Санкт-Петербург. 

В период летней кампании несовер-
шеннолетние смогут трудоустроиться. По 
словам и.о. директора центра занятости 
населения г. Вяземского Ирины Пасунько, 
заключено 13 договоров с образователь-
ными учреждениями по трудоустрой-
ству несовершеннолетних на 175 мест. 
Школьников примут на работу на непол-
ный рабочий день. Помимо зарплаты от 
основного работодателя дополнительно 
ребятам будет выплачиваться материаль-
ная помощь от центра занятости в разме-
ре 1800 рублей. На работу примут не всех 
детей, а в первую очередь, несовершен-
нолетних из малоимущих семей, находя-
щихся в социально-опасном положении, 
состоящих на учете, школьников из много-
детных семей. Ученики в основном будут 
заняты на благоустройстве и озеленении 
территорий работодателей.

Первого июня завершатся 
учебные будни для 
вяземских школьников. 
Летняя кампания 2021 года 
охватит порядка 1240 детей.

Школьники Вяземского района в 2021 году побывали во всероссийском 
детском центре «Океан» и международном центре «Артек».

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Анастасия Зинченко - на черноморском 
побережье

Диана Ананьева (в центре) на экологическом 
ток-шоу «Ты не поверишь!»
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05.35, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Вопрос на засыпку» 
(12+)

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

07.00 Тотальный футбол 
(12+)
07.30, 13.05, 21.35, 01.35 Все 
на Матч! (16+)
08.15, 16.20 Хоккей. Россия 
- Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

10.25, 13.00, 15.55, 22.10, 
02.40 Новости (0+)
10.30 Регби. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Финал 
(0+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.00, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)
22.15 МатчБол (12+)
22.45 Хоккей. Словакия - Че-
хия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
02.45 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)
05.35 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Бастионы вла-
сти» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
09.45, 14.15, 17.30 «Забытое 
ремесло» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
13.35 «Владимир Граммати-
ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» (16+)
14.30 «Век детской книги» 
(16+)
15.05 «Передвижники» (16+)
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
17.45, 01.45 Исторические 
концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.45 «Екатерина Еланская. 
Живой театр». 40 лет Мо-
сковскому драматическому 
театру «Сфера» (16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
22.15 «Дом моделей» (16+)
22.45 Документальная каме-
ра (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.25, 
02.15, 03.45, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
22.10, 00.20, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 
02.55, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
15.25 Красота по-
мавритански (12+)
16.10 Без свидетелей (16+)
19.45, 21.45, 00.15 4212 (16+)
21.50 Контрольная для Мэра 
(0+)
00.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (18+)
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
02.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 Дизель шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 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 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45 «Старец» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
02.20 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.15 «Порча» (16+)
14.20, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20 Т/с «1941» (12+)
13.55, 17.05 Т/с «1942» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводная война на 
Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
02.55 «Свободная Куба» 
(12+)
05.15 «Легендарные вертоле-
ты» (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 «Из России с любовью» 
(16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (6+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Познер (16+)
00.15 «Последний сеанс» 
(16+)
03.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии (16+)

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

06.30, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.35 Все на Матч! (16+)

07.30, 20.05 Хоккей. Швеция 
- Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
09.40 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии (0+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Финляндия - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
22.45 Хоккей. США - Герма-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
02.45 Хоккей. Норвегия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)
05.35 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35 «Бастионы вла-
сти» (16+)
08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.15, 02.35 Цвет времени 
(16+)
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
14.30 «Век детской книги» 
(16+)
15.05 «Агора» (16+)
17.20, 01.50 Исторические 
концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.45 «Таир Салахов. Все 
краски мира» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.15 «Дом моделей» (16+)
22.45 Документальная каме-
ра (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(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 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.50 Среда обитания (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.25, 
03.05, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 Легенды музыки (12+)
16.40, 19.50, 21.45, 02.10, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.40 Контрольная для Мэра 
(0+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.05, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

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

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
14.15, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
(18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

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 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
02.50 Улётное видео (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 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)

15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Ребёнок или роль?» 
(16+)
01.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
02.15 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 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, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1941» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводная война на 
Балтике» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.55 «Свободная Куба» 
(12+)
05.10 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Из России с любовью» 
(16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ПУШКИН. ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 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 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Мужчины не имеют 
шанса» (12+)

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

07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.35 Все на Матч! (16+)
07.55 «Сенна» (16+)
09.55 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости (0+)
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пейсар. 
Э. Трояновский - В. Оганисян. 

Трансляция из Москвы (16+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
18.30 «Наши на Евро-2004» 
(12+)
19.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+)
22.45, 02.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
05.35 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Великая фран-
цузская революция» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 «За-
бытое ремесло» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.25 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
13.35 «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» (16+)
14.30 «Век детской книги» 
(16+)
15.05 «Пряничный домик» 
(16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.45, 01.55 Исторические 
концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Больше, чем любовь 
(16+)
21.30 «Энигма» (16+)
22.15 «Дом моделей» (16+)
23.00 Спектакль «Ворон» 
(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, 
02.10, 03.40, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
23.50, 02.05, 04.20, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.50, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)
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» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (18+)
02.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
22.15 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)

13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 Дизель шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.30 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 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
01.35 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.15 «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20 Т/с «1942» (12+)
13.55, 17.05 Т/с «1943» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Мотоциклы особого 
назначения. История почет-
ного эскорта» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)
04.50 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Из России с любовью» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЛИНКИ БИЛЛ» (6+)
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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)

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

07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.00, 04.00 Все на Матч! 
(16+)
07.55 Футбол. Польша - Рос-
сия. Контрольный матч (0+)
09.55 «Наши на Евро-1992» 
(12+)

10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости (0+)
10.30 Профессиональный 
бокс. В. Хатчинсон - Л. Кларк. 
П. Соур - Н. Горман. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
18.30 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
20.05 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
22.55 Волейбол. Россия - 
Япония. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
01.35, 02.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
04.55 Футбол. Германия - Да-
ния. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Великая фран-
цузская революция» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
09.50, 02.45 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
13.30 «Екатерина Еланская. 
Живой театр» (16+)
14.15, 17.30 «Забытое ремес-
ло» (16+)
14.30 «Век детской книги» 
(16+)
15.05 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
17.45, 01.55 Исторические 
концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.45 Абсолютный слух 
(16+)
21.30 Власть факта (16+)
22.15 «Дом моделей» (16+)
22.45 Документальная каме-
ра (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.55, 03.40, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.35, 03.35, 
04.20, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.40, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40, 05.15 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «КАК НАЗЛО СИ-
БИРЬ» (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (18+)
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

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

06.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 08.30 За гранью реаль-
ного (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 Дизель шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
20.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
03.00 «Очевидцы» (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Охотники 
за привидениями (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 
(16+)
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
01.35 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)
02.15 «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 
(12+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 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, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.10 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1942» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Мотоциклы особого 
назначения. История почет-
ного эскорта» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)
01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+)
02.55 «Свободная Куба» 
(12+)
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

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

 СРЕДА, 2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (12+)
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 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 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 «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (16+)

06.45, 14.05, 19.05, 21.20, 
23.45, 05.45 Все на Матч! 
(16+)

07.50 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
(0+)
09.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
10.20, 14.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 00.40 Новости (0+)
10.25 Футбол. Бразилия - Эк-
вадор. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - М. Силь-
ва. Open FC. Трансляция из 
Москвы (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
(16+)
18.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Fight Nights & GFC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
(16+)
23.05, 23.25 Тренерский штаб 
(12+)
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (6+)
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (16+)
09.40 «Передвижники» (16+)
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
11.50 «Острова» (16+)
12.30 «Блистательные стре-
козы» (16+)
13.25 «Человеческий фак-
тор» (16+)
13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства» (16+)
14.55 «Нерка. Рыба красная» 
(16+)
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
17.20 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес-

2021». Гала-концерт (16+)
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ» (16+)
00.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 06.05 Легенды цирка 
(12+)
08.10 «Зеленый сад» (0+)
08.40 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40 Контрольная для Мэра 
(0+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 
01.40, 05.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 06.30 Вредный мир 
(16+)
11.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (0+)
13.10 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
14.20 Легенды музыки (12+)
14.45, 19.50, 23.05 Лайт Life 
(16+)
15.50 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)
22.35, 02.20, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)
01.15, 04.35 «На рыбалку» 
(16+)
02.45 Фабрика новостей (16+)
03.35 Без свидетелей (16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 14.00 Дизель шоу (16+)
11.00 На троих (16+)
20.00, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.45 «Старец» (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
02.30, 03.15, 04.15 Мистиче-
ские истории (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПА-
ЛУБЕ» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
03.05 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
03.45 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 
(16+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.25 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
10.05, 02.05 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)
05.35 Моя фобия (16+)

04.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)
01.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» (12+)
03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
05.20 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00, 09.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
21.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.00 «Пилотессы» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Последний сеанс» 
(16+)
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (0+)

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

07.00, 14.05, 19.05, 22.20, 
01.20 Все на Матч! (16+)

07.55 Футбол. Уругвай - Па-
рагвай. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
09.55 Футбол. Аргентина - 
Чили. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
11.55, 13.00 Футбол. Перу - 
Колумбия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.15, 05.30 Новости (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20, 20.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
18.30 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
02.00 Вечер профессиональ-
ного бока в рамках ПМЭФ. Ф. 
Чудинов - Р. Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
05.35 Футбол. Италия - Че-
хия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция (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 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15, 02.10 «Забытое ре-
месло» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
09.30, 17.15 «Роман в камне» 
(16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.20 Цвет времени (16+)
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» (16+)
14.15 Власть факта (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)

15.35 «Энигма» (16+)
17.45 Исторические концер-
ты (16+)
18.45 Больше, чем любовь 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 Линия жизни (16+)
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (16+)
22.40 «2 Верник 2» (16+)
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
01.25 «Искатели» (16+)
02.25 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.15, 
03.00, 04.45 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.45, 00.00, 03.45, 04.40 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15, 21.55, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 03.50 Фабрика ново-
стей (16+)
22.05 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
00.20 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
05.45 «На рыбалку» (16+)
06.10 Армагеддон (16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
01.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.10 «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 «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
21.55 Х/ф «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (16+)
23.50 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30, 20.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
16.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
18.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+)
21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(16+)
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» 
(16+)

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+)

06.00, 09.20 «Открытый кос-
мос» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» (12+)
17.00 Военные новости 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» (0+)
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
04.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Пилотессы» (12+)
14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)
20.00 Край будущего (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 
(6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (16+)
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 «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.45 Футбол. Россия - Бол-
гария. Контрольный матч (0+)
08.45 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция Италии (0+)
10.25, 14.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 01.15, 10.25 Новости 
(0+)
10.30 «Я - Болт» (12+)
12.30, 12.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - Л. Юр-
ковски. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
14.05, 21.20, 00.35, 01.20, 
04.00, 06.45 Все на Матч! 
(16+)
16.00, 16.10 Мультфильм (6+)
16.20, 19.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
18.30, 09.55 «Наши на Евро-
2016» (12+)
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
01.55 Футбол. Англия - Румы-
ния. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция (16+)
04.40 Футбол. Бельгия - Хор-
ватия. Контрольный матч. 
Прямая трансляция (16+)
07.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)

06.30 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПО-
ЭТА» (16+)
11.10 «Душа пушинка» (16+)
12.05 Письма из провинции 
(16+)
12.35, 01.25 «Страна птиц» 
(16+)
13.15 «Другие Романовы» 
(16+)
13.40 «Архи-важно» (16+)
14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (16+)

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Красота по-русски» 
(16+)
18.35 Линия жизни (16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Спектакль «Горе от 
ума» (16+)
22.25 «Саша Вальц. Пор-
трет» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
02.05 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.45, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (0+)
09.30 Армагеддон (16+)
10.20 Легенды музыки (12+)
10.50, 16.20, 06.45 Лайт Life 
(16+)
11.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)
12.50 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
13.35, 06.20 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Без свидетелей (16+)
15.55 Контрольная для Мэра 
(0+)
16.30, 23.30, 05.50 «На ры-
балку» (16+)
16.55, 00.00 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.00, 22.30, 03.50 Фабрика 
новостей (16+)
20.00, 03.25, 04.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! 6(0+) (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
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 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 
(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 18.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00, 16.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Утилизатор (16+)
12.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
20.00, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(16+)
17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
02.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
13.45, 04.20 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.25 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
05.15 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
06.15, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+)
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
01.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
(0+)
04.50 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
05.20 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
08.40, 00.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
10.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
14.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
19.30 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
21.20 Х/ф «ПАГАНИНИ: 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
23.20 «Круг ответственности» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 31 мая по 6 июня* Официально* Реклама14 ¹ 20   27 ìàÿ  2021 ã.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
28 мая 2021 года в 10.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. Об отчете главы Вяземского муниципального района «О результатах своей деятельности и деятель-

ности администрации Вяземского муниципального района за 2020 год»
3. Об утверждении отчета об  исполнении бюджета Вяземского муниципального района за 2020 год 
4. О внесении изменений в Положение о принятии Устава Вяземского муниципального района Хаба-

ровского края, внесения в него изменений и дополнений, в том числе о порядке участия граждан в 
обсуждении Устава и учета их предложений, утвержденное решением Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 25.02.2005 №21

5. О подготовке к летней оздоровительной кампании в Вяземском муниципальном районе
6. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной пере-

даче из муниципальной собственности сельского поселения «Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

7. Об информации о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Вяземского муниципального района

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 17.05.2021 г. Вяземский
Публичные слушания назна-

чены постановлением админи-
страции Вяземского муниципаль-
ного района от 19.03.2021 № 190 
(в редакции от 27.04.2021 №344).

Тема публичных слушаний: 
«О проекте решения Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюд-
жета Вяземского муниципального 
района за 2020 год».

Дата проведения: 12 мая 
2021 года.

В публичных слушаниях уча-
ствовали 68 человек.

Возражений, замечаний и 
предложений по предложенному 
проекту нет.

Признать публичные слуша-
ния состоявшимися.

Л.Ф. Савченко, 
ведущий 

публичных слушаний
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Äëÿ íàñ Ìàêñèì - ãåðîé!
Слова благодарности

8 мая около магази-
на «Вкусные истории» на 
ребенка напала собака... 
Она была без намордни-
ка и со своим маленьким 
хозяином. Миша попросил 
погладить пса, получив 
разрешение, потянулся к 
нему. В ответ пес набро-
сился на мальчика и поку-
сал. Житель нашего города 
Максим Шитов находился 
неподалеку: быстро среа-
гировал, подбежал и отбил 
у зверя нашего сына, за-
тем отвез его в больницу, 

где ему оказали квалифи-
цированную, своевремен-
ную помощь, за что мы 
благодарны врачам и ме-
дицинским сестрам КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница». На сегодняш-
ний день Мишу выписали, 
и он продолжает лечение 
дома. 

Если бы не своевре-
менное вмешательство в 
ситуацию Максима, поход 
ребенка в магазин за моло-
ком обернулся бы для нас 
страшной трагедией. От 

всего сердца говорим сло-
ва благодарности  Максиму  
Шитову, нашему земля-
ку, нашему герою. Он, как 
настоящий мужчина, не 
остался равнодушным и 
спас нашего ребенка. 

А всем любителям со-
бак хочется сказать - дер-
жите своих питомцев в 
намордниках и под присмо-
тром взрослых, иначе таких 
трагедий не избежать.

Семья Федоровых, 
г. Вяземский

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû! 

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
 ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Во все времена библиотеки были пропуском 
в мир знаний, истории и художественного твор-
чества для миллионов. Современная библиоте-
ка является достоверным источником знаний, 
центром духовной культуры и информации, 
территорией свободного общения и полезного 
доступа. 

Позвольте поблагодарить вас за вдохновен-
ный труд и любовь к своей профессии! Ваш эн-

тузиазм всегда является одним мощным 
двигателем, который формирует духов-
ные и нравственные ценности общества. 
Примите самые добрые пожелания здоро-
вья, благополучия, новых успешных проек-
тов и благодарных читателей.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15¹ 20   27 ìàÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

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

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

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

 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 
заходи к нам 

на ИнстаграмР
ек

ла
м

а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37
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ИП Малышева Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ  
(ïëàòüÿ, þáêè, áëóçêè, òîïû, áðþêè, äæèíñû) 

ïðîèçâîäñòâî Òóðöèÿ.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

..

Время обновить гардероб!

Реклама

«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»
Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
Òåë. 8-924-203-53-33
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Вяземские вести

К сведению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 17.05.2021 №382
Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидии 

из бюджета муниципального района гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  на содержание поголовья коров, 

свиноматок и козоматок

В целях приведения муници-
пального правового акта в соот-
ветствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  
от 18.09.2020 №1492 «Об общих  
требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а 
также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг 
и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации  и отдель-
ных положений некоторых актов 
Правительства Российской Феде-
рации», администрация муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые  По-

рядок и условия предоставления 
субсидии из бюджета муниципаль-
ного района гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на 
содержание поголовья коров, сви-
номаток и козоматок. 

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) разме-
стить настоящее постановление 
на официальном сайте админи-
страции муниципального района в 
информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет и опубли-
ковать в газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
И.А. Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2021 года. 
*** С порядком и условиями предостав-
ления субсидии из бюджета муниципаль-
ного района гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  на содержание 
поголовья коров, свиноматок и козоматок 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Вяземского муниципального райо-
на: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 02 июля 2021 года открытого
аукциона в электронной форме по продаже 
объекта движимого имущества городского 

поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ №1: 
Объект движимого имущества: «Экскаватор 

SAMSUNG MX6W-2(XC 0769), 1997г. в., заводской 
№ машины (рамы): EAY1651, двигатель №21126392, 
цвет-желтый (состояние неудовлетворительное), по 
цене 295000 рублей, 00 коп. (двести девяносто пять 
тысяч рублей, 00  копеек)

Продажная цена объектов рассчитана на осно-
вании данных отчета о рыночной стоимости объ-
екта, без учета НДС.

Начальная цена лота: 295000 рублей, 00 копеек  
(двести девяносто пять  тысяч рублей рубля, 00  копе-
ек), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% на-
чальной цены аукциона, и не изменяется в течение 
всего аукциона – 14750 рублей, 00 коп. (четырнадцать  
тысяч семьсот пятьдесят рублей, 00 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже 
муниципального имущества, обращаться   по телефо-
ну: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной 
цены продажи.

Сумма задатка: 59000 рублей, 00 копеек (пятьде-
сят девять тысяч рублей, 00 копеек).

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

Сроки подачи заявок, дата, время проведения 
аукциона

1. Начало регистрации заявок на электронной 
площадке –  28 мая  2021 г. с 9-00 часов (время мест-
ное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной 
площадке – 29 июня 2021 г. в 17.00 часов (время мест-
ное).

3. Дата окончания определения участников аукци-
она – 30 июня 2021 г.

4. Дата, время начала приема предложений по 
цене от участников аукциона –  02 июля 2021 г. в 10.00 
часов (время местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом 
аукциона, условиями договора купли-продажи, а 
также с информацией, касающейся продажи му-
ниципального имущества, можно с момента при-
ема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский» https://
vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru. 

В целях недопущения гибели пчёл в пе-
риод медоноса текущего года и неукосни-
тельного соблюдения норм Федерального 
закона от 19.07.1997 г. №109-ФЗ «О безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохими-
катами» и вступлением в силу 29.06.2021 г.
Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№490-ФЗ) при проведении полевых работ, 
согласно статьи 16 Федерального закона 
№490-ФЗ до проведения обработок пестици-
дами, не позднее чем за 3 дня до проведения 
работ по применению пестицидов и агрохи-

микатов лица, ответственные за проведение 
таких работ, обеспечивают доведение до 
населения населенных пунктов, располо-
женных на расстоянии до 7 километров от 
границ запланированных к обработке пести-
цидами и агрохимикатами земельных участ-
ков, через средства массовой информации 
(радио, печатные органы, электронные и 
другие средства связи и коммуникации) ин-
формации о таких работах. Информация о 
запланированных работах по применению 
пестицидов и агрохимикатов должна содер-
жать следующие сведения:

1) границы, запланированных к обработ-

ке пестицидами и агрохимикатами земель-
ных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланированных к 

применению пестицидов и агрохимикатов и 
классы их опасности;

5) сведения об опасных свойствах за-
планированных к применению пестицидов и 
агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчёл 
в ульях.

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

Вниманию сельскохозяйственных товаропроизводителей!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края 17.05.2021 №383
Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидии 

из бюджета муниципального района крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на содержание поголовья коров 

молочного направления, свиноматок и козоматок 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации  от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утра-
тившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации  и отдельных положений 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые 

Порядок и условия предоставле-
ния субсидии из бюджета муни-
ципального района крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на со-
держание поголовья коров молоч-
ного направления, свиноматок и 
козоматок. 

2. Организационному отделу 

администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района в инфор-
мационно–телекоммуникационной 
сети  Интернет и опубликовать в 
газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального райо-
на И.А. Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1июня 2021 года.
*** С порядком и условиями предостав-
ления субсидии из бюджета муници-
пального района крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на содержание 
поголовья коров молочного направ-
ления, свиноматок и козоматок можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Вяземского муниципального района: 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 18.05.2021 №385
Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из бюджета муниципального района сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на развитие 
сельскохозяйственной кооперации

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих  требованиях к нор-
мативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий,  юридическим 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации  и 
отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации», администрация му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые 

порядок и условия предоставле-
ния субси-дии из бюджета муни-
ципального района сельскохо-
зяйственным потреби-тельским 
кооперативам на развитие сель-
скохозяйственной кооперации.

2. Организационному отделу 

администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района в инфор-
мационно–телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
И.А. Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования  и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2021 года.
*** С порядком и условиями предостав-
ления субсидий из бюджета муници-
пального района сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на раз-
витие сельскохозяйственной кооперации 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Вяземского муниципального райо-
на: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 18.05.2021 №386
Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидии 

из бюджета муниципального района сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку пчеловодства

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий,  юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и о призна-
нии утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации  и отдельных положе-
ний некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», 
администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые По-

рядок и условия предоставления 
субсидии из бюджета муниципаль-
ного района сельскохозяйствен-
ным товаро-производителям на 
поддержку пчеловодства. 

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 

района (Н.С. Савченко) разме-
стить настоящее постановление 
на официальном сайте админи-
страции муниципального района 
в информационно–телекоммуни-
ка-ционной сети Интернет и опу-
бликовать в газете «Вяземские 
вести».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального райо-
на И.А. Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2021 года.
*** С порядком и условиями предо-
ставления субсидии из бюджета му-
ниципального района сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на 
поддержку пчеловодства можно ознако-
миться на официальном сайте Вязем-
ского муниципального района: https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Прокуратура сообщает
По мерам реагирования 

прокуратуры Вяземского 
района устранены 

нарушения трудового 
законодательства 

в учреждении 
здравоохранения

Прокуратурой Вяземского района прове-
дена проверка соблюдения трудового зако-
нодательства в деятельности КГБУЗ «Вязем-
ская районная больница».

Так, установлено, что в учреждении не 
обеспечивается выдача работникам копий 
трудовых договоров, установлены факты не-
ознакомления работниками с приказами об 
их трудоустройстве, обязанностями по зани-
маемым должностям. На момент проверки в 
учреждении не был утвержден план отпуск 
на 2021 год, а работники не во всех случаях 
своевременно извещались о начале отпусков.

Кроме того, в ходе также выявлены на-
рушения законодательства об охране труда.

Установлено, что учреждением не обе-
спечено своевременное прохождение все-
ми работниками ежегодных периодических 
осмотров работников с составлением обоб-
щенного акта. Также установлено, что ни од-
ним из водителей в учреждении не пройдены 
обязательные психиатрические освидетель-
ствования, а водители скорой медицинской 
помощи не прошли специальную подготовку 
по программе оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим и обучение правилам 
их транспортировки.

Выявленные нарушения явились осно-
ванием для внесения прокурором района 
главному врачу учреждения представления, 
по которому организована работа по устра-
нению выявленных нарушений.

Одновременно с этим виновные долж-
ностные лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафов на об-
щую сумму 31 тыс. руб.

Илья Блудов,
прокурор района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 24.05.2021 №394
О ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г. Вяземского 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», статья-
ми 61- 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Хабаровского края от 10.07.2014 №221-пр «Об 
утверждении Порядка проведения оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации краевой государственной об-
разовательной организации, муниципальной 
образовательной организации в Хабаровском 
крае», положительным заключением Комис-
сии по оценке последствий принятия решения 
о ликвидации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №6 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей 
г. Вяземского Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края от 17.05.2021, Уставом 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №6 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей 
г. Вяземского Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, расположенное по 
адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Шолохова, дом 31 (далее – учреждение).

2. Определить ответственным за осущест-
вление ликвидационных процедур управле-
ние образования администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, 
осуществляющее функции и полномочия учре-
дителя.

3. Управлению образования администра-
ции Вяземского муниципального района (М.П. 
Савченко):

3.1. Провести ликвидационные мероприя-
тия согласно прилагаемому Плану мероприя-
тий по ликвидации учреждения (Приложение).

3.2. Создать ликвидационную комиссию.

3.3. Ликвидационной комиссии в срок до 
15 августа 2021 г. завершить ликвидационные 
мероприятия.

4. Отделу имущественных и земельных 
отношений администрации Вяземского муни-
ципального района (А.А. Ирха) изъять из опе-
ративного управления имущество учреждения.

5. Организационному отделу администра-
ции Вяземского муниципального района (Н.С. 
Савченко) опубликовать настоящее постанов-
ление в сборнике «Вестник» Вяземского му-
ниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее поста-
новление.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И. Гордееву.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района



Поздравляем
Вяземский районный совет 

ветеранов
поздравляет с юбилейным 

днём рождения
Антонину Ефимовну 

САМОФАЛОВУ – участницу 
Великой Отечественной войны,
Раису Алексеевну ШЕВЧЕНКО,

Елизавету Феофановну КАРАСЬ,
Владимира Николаевича КИРИЛЬЧЕНКО!

С днем рождения
Наталью Андреевну МИХЕЕВУ,
Александра Александровича 

КАЛАШНИКОВА,
Нину Иосифовну СЛОБОДЯНЮК,
Надежду Сафроновну ТЮРНИНУ!

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!
Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,
Как сказка чтобы жизнь была!

***
Любимого дедушку 

Александра Александровича 
МАРАЛЕВСКОГО

с юбилеем!
Самый лучший и любимый,
Самый добрый и родной,
Поздравляем с днем рождения
Мы тебя, дед дорогой.
Дай нам счастья быть с тобою
Еще много-много лет.
Дружно мы тебя целуем,
Ты наш лучший в мире дед!

Внуки и правнуки 

Любимого, самого лучшего папочку 
Александра Александровича 

МАРАЛЕВСКОГО
с юбилейным днем рождения!

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
70 – для всех не малый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой, ты им всегда богат.
Знай, что мы всегда с тобою рядом.
Если что, поможем без сомненья…
С праздником, папуля!
С днем рождения!

Дочери, зятья
***

Поздравляем 
Кейлю Гершковну ЗУЕВУ,

Валентину Михайловну СТЕЛЬМУХ,
Ирину Владимировну ДОНЦОВУ

с юбилеем!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть.
Здоровья и счастья самого 
большого,
Что на свете есть.
Чтобы вас не покидала 
радость никогда.
Чтоб всегда сопутствовали 
удача, нежность и  успех.
Пусть будет жизнь такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали!

Совет ветеранов с. Аван

Дорогую жену Валентину Михайловну 
СТЕЛЬМУХ

с юбилейным днем рождения!
От всей души тебе 

желаю 
Достойно встретить 
юбилей. 
Побольше радости 
и смеха, 
Побольше 
преданных друзей. 

И чтобы счастья 
было много, 
Чтоб радость 
верной 

спутницей была. 
Чтоб всегда на 

жизненной дороге 
Тебе хватало ласки и 

тепла!
Муж
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Поздравляю
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Дорогую мою Надежду Кузьминичну 
КАМЕЦ

с днём рождения!
Желаю удачи, добра и тепла, 
Чтоб все неудачи сгорали 
дотла,
Чтоб жить - не тужить лет до 
ста довелось,
Пусть сбудется все, что еще не 
сбылось!

Геннадий

Поздравляем

Уважаемую Альфию Абдрахмоновну 
КОШКИНУ

с наступающим юбилеем!
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,

Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам 

упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и 
терпенье

Почет вам, и честь, и хвала!
Семья Николусь

Любимую мамочку Раису Алексеевну 
ШЕВЧЕНКО
с юбилеем!

Поздравляем с 
юбилеем. Желаем с 
радостью встречать 
каждый день, не 
знать поводов для 
грусти. Пусть будет 
счастливой жизнь, 
пусть будут верными 
друзья, пусть 
будут любящими 
родные, пусть будет 
постоянной удача. 
Здоровья, красоты, 
обаяния и веселья!

Дети

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые предприниматели, 
поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Эта сфера деятельности является одной из ключевых для раз-
вития нашего региона. Предприниматели создают новые рабочие 
места и платят налоги, внедряют что-то новое, меняя жизнь к луч-

шему. Вы умеете брать на себя ответственность, прояв-
лять решимость, двигаться к намеченной цели, грамотно 
рассчитывая свои силы и ресурсы. 

Спасибо вам за неравнодушие и стремление дви-
гаться вперед! Искренне желаем вам сил, терпения, 
здоровья, удачи и счастья, плодотворной работы, но-
вых прибыльных проектов, успехов и благополучия!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые вяземцы!
От всего сердца поздравляем вас 

с замечательным летним праздником – 
Международным днем защиты детей!

Детство остается в памяти человека временем беззаботных и радостных дней, 
ярких впечатлений, первых шагов к успеху. Важно, 
чтобы каждый ребенок рос  в атмосфере любви, 
семейного тепла и родительской заботы.

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни 
отдыха. Пусть они запомнятся вам интересными 
событиями, солнечной погодой и хорошим настро-
ением. Не переставайте мечтать, ставить перед 
собой новые цели, верить в себя и свои силы!

Желаем вам крепкого здоровья и исполнения 
самых заветных желаний!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые сотрудники и ветераны Пограничной 
службы ФСБ России!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём пограничника!

В истории страны немало героических подвигов 
воинов-пограничников, которые ценой собственной 
жизни защищали свободу и независимость Родины. 

Современное поколение пограничников продолжает 
с честью выполнять свой служебный долг, доказывает 
верность присяге и воинскому долгу, является достойным 
примером будущим защитникам Родины. Особые слова 
благодарности ветеранам запаса пограничных войск. 

Желаем вам стабильных успехов в служебной 
деятельности, крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной 
службы! Поздравляем вас с Днем пограничника!
В этот праздничный день мы отдаём дань уважения и признательности на-

шим воинам - тем, кто отстаивал независимость и свободу российского государ-
ства в жестоких схватках с врагом, и тем, кто сейчас оберегает его покой. Особые 
слова признательности и благодарности вам, ветераны Великой Отечественной 

войны.
Желаем всем поколениям военнослужа-

щих пограничных войск здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть этот праздник мужествен-
ных и отважных людей всегда будет мирным и 
радостным!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые Татьяна Анатольевна 
САМУСЕВА,

Надежда Петровна ШАПОЛОВА!
С особой теплотой и сердечностью 

выражаем вам искреннюю признательность 
и уважение за ваш педагогический талант, 
за вашу заботу, ласку и любовь к нашим 

детям! За индивидуальный подход, 
внимательность и бережное 

отношение к каждому 
ребенку – отдельное вам 
спасибо! 

Ежедневно мы 
наблюдаем результаты 

вашего благородного труда 
и не устаем восхищаться 
насколько профессионально вы 

умеете определить способность 
каждого ребенка и развивать их. 

Низкий поклон вам за это и 
огромная родительская благодарность!

Родители воспитанников группы 
«Любознайки» д/с №4

Дорогую Раису Алексеевну ШЕВЧЕНКО
с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!

Пусть повторятся 
много раз
Счастливые 
мгновения!
Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, 
долгих лет,
Удач и вдохновения!
Семьи Дроздовых, 

Гончаровых, 
КореньПоздравляем

Уважаемая Елена Геннадьевна!
В школьную 

жизнь вы 
отпускаете своих 
во с п и та н н и к о в , 
замечательных и 
послушных. Под 
вашим чутким 
руководством они 
сделали первые 
шаги к знаниям. 
Вы показали, как 
п р е о д о л е в а т ь 
препятствия в 
учебе, добиваться 
в ы с о к и х 
результатов. 

С п а с и б о 
за интересные уроки, целью которых 
являются воспитание, 
развитие, образование. 
Вы ставите высокие цели 
и добиваетесь их. Желаем 
здоровья, счастья и радости 
от своей профессии!
Родители и дети группы №1 
объединения «Дошколята» 
МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского

Поздравляем
Уважаемого Владимира Григорьевича 

Кузьмина
с днём предпринимателя!

Желаем вам и дальше 
проявлять свой талант 
предпринимателя, верить 
в свои силы и добиваться 
своих целей. Здоровья, удачи, 
благополучия!

Коллектив ИП Кузьмин В.Г.

Коллектив МБОУ ООШ №3 г. 
Вяземского от всей души поздравляет 

с юбилейным днем рождения 
Надежду Борисовну Новоселову!

Уважаемая Надежда Борисовна!
Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
С огромным почетом, 
большим уважением,
Желаем заветной 
мечты исполнения!
Здоровья вам, 
счастья и радостных 
дней,
Душевно желаем на 
ваш юбилей!

Поздравляем



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

Рыба речная свежая, копче-
ная в ассортименте. Т. 8-999-
084-26-54
***
Едовой картофель. Т. 8-924-
113-50-61
***
Крупный картофель, хранился 
в холодном погребе, без рост-
ков. Т. 8-909-870-66-60
***
Телка 1 год 3 месяца, с. 
Шереметьево. Т. 8-914-171-
36-21
***
Куры-несушки. Т. 8-962-679-
24-23
***
Куры-несушки, 400 руб. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Цыплята, гусята, молодые 
самцы индюков. Гусиное, ин-
дюшачье яйцо на инкубацию. 
Т. 8-924-105-10-11
***
Козы дойные, козлята. Тел. 
8-924-308-16-75

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

Мотоблок с запчастями. Тел. 
8-962-676-24-57

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

Мини-трактор 2013 года выпу-
ска, прицепное оборудование 
к трактору, автомобиль УАЗ 
330365 2009 года, стационар-
ная пасека (р-он им. Лазо). 
Тел. 8-924-310-29-55
***
Пресс «Киргистан» запчасти, 
2 роторные косы, запчасти на 
трактор ЮМЗ. Т. 8-924-308-43-
02
***

Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44
***
Ворота гаражные 2,20х240, 
б/у. Т. 8-924-203-47-27
***
Компьютер недорого. Т. 8-962-
673-40-14
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Т. 8-929-
406-68-97
***
Т-40 на запчасти. Т. 8-909-806-
34-85
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-410-94-99

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

Триммер ЭХО-Япония. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Отдам двух котят – мальчиков. 
Т. 8-909-871-15-54
***
Куплю пианино. Т. 8-924-754-
39-11
***
Куплю емкость под воду объ-
емом от 4 куб.м. Т. 8-914-167-
97-58
***
Куплю молодого кроля. Тел 
8-962-673-40-14
***
Куплю холодильник малень-
кий б/у, недорого. Т. 8-962-
227-78-53
***
Утерянный военный билет 
на имя Николая Ивановича 
КОРНЕВА, выданный 
Вяземским военкоматом, счи-
тать недействительным.
***
Одинокий мужчина желает по-
знакомиться с женщиной для 
совместного проживания. Тел. 
8-929-406-68-97
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Комната, Ленина, 4, недорого. 
Т. 8-909-840-72-76.
***
Комната в общежитии, 18,6 кв. м.
Т. 8-914-177-42-21.
***
Комната, 18 кв. м, ул. Амур-
ская, 5. Цена 380 000. Т. 8-924-
104-90-25.
***
1-комн. н/б квартира недалеко 
от центра, 300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-909-870-99-40.
***
2-комн. квартира в центре го-
рода, 3 этаж, горячая вода, 
балкон застеклен. Т. 8-929-
403-63-23.
***

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-к. благоустр. кв. в деревян-
ном мкд, ж/д сторона, 500 000 р.
Т. 8-914-174-38-78.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-150-32-34.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
центр, 1 этаж. Т. 8-914-411-69-
84, 8-914-198-15-80.
***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
3-комн. бл. квартира. Т. 8-909-
853-00-56.
***

3-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 9, 2 эт. Т. 8-909-
801-93-05.
***
3-комн. квартира с ремонтом, 
ул. Шолохова, 33-б, кв. 2. Тел. 
8-924-309-92-13, смс.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. доме в р-не техникума. 
Т. 8-914-204-76-39.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, ул. Февральская, 15-а. 
Тел. 8-909-877-29-97.
*** 
Новый дом в центре, готов-
ность 70%. Т. 8-914-208-05-25.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***

Дом, центр, отопление 
центральное, гараж, цена 
3800000, торг приветствуется. 
Т. 8-914-375-73-46.
*** 
Дом, с. Отрадное, ул. Октябрь-
ская, 30, 30 соток земли в соб-
ственности. Т. 8-929-409-01-13.
***
Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Тел. 8-909-852-37-23.
***
Дом. Т. 8-900-341-15-10
***

Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Гараж, ул. Коммунистическая, 
15-а, 250000 р. Т. 8-962-151-
00-04.
***
Гараж. Т. 8-965-674-65-50.
*** 
Гараж, Ленина 7-а. Т. 8-909-
877-33-07.
***
Магазин. Т. 8-924-113-42-30.

***
Сдам или продам комнату, Ле-
нина, 26. Т. 8-924-105-89-85.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сдам в аренду землю, вспаха-
но, есть картофель на посадку, 
ул. Коваля, 19.
***
Сниму 1-комн. квартиру на 
длительный срок. Т. 8-909-840-
72-76.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые площади. 

Тел. 8-914-540-56-14.

Реклама

31 мая 2021 года
Отдел культуры администрации 

Вяземского муниципального района проводит 
«горячую линию» 

с населением по вопросу:
«О работе учреждений культуры в период 

летних каникул».
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться 

к нам по телефону: 3-42-67 с 08:00 до 12:00

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

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

Ре
кл

ам
а

25 мая 2021 года на 75 году ушла из жизни замечатель-
ный человек, наша коллега, судья в отставке ГОлдОбИна 
Валентина Петровна.

Более сорока лет Валентина 
Петровна отработала в системе пра-
восудия, из которых двадцать пять лет 
судьей Вяземского районного суда. С 
1998 года была назначена председа-
телем Вяземского районного суда и 
проработала в данной должности до 
2009 года, до выхода на заслуженный 
отдых. За время, проработанное в су-
де, она подготовила десятки профес-
сиональных сотрудников.

Все работники суда и кто знал 
Валентину Петровну будут помнить 
ее как спокойного, доброжелатель-
ного, отзывчивого и внимательного 
человека. Она пользовалась большим уважением и любовью 
среди коллег по работе.

Коллектив Вяземского районного суда скорбит о невоспол-
нимой утрате и выражает искренние соболезнования родным 
и близким Валентины Петровны. Светлая ей память. Она на-
всегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ШЕВЧЕнКО анатолия Григорьевича.

Совет ветеранов с. аван

17 мая 2021 года ушел из жизни наш любимый муж, отец, 
сын, брат, зять ТУПИЦЫн Юрий алексеевич.

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, 
друзьям, всем, кто оказал поддержку и материальную по-
мощь. А также выражаем благодарность ритуальному агент-
ству «Покой» за организацию похорон, лично А. Смищуку, М. 
Ковалю, А. Колеснику, А. Дмитриеву, А. Коршунову. Низкий 
вам поклон.

Родные и близкие

КГКУ детский дом №18 объявляет набор на 
курсы кандидатов в замещающие родители. 
Обращаться по тел.: 8-962-583-26-31, 4-35-13.

дорогие ребята и их родители! 
Районный Дом культуры «Радуга» приглашает вас 

29 мая в 11-00 
на детскую развлекательную программу 

«Вместе весело играть!»
Площадь МбУ РдК «Радуга» 

Ждем вас! (0+)

Уважаемые вяземцы!  
Районный Дом культуры «Радуга» приглашает вас 

29 мая в 19-00 
на концертную программу музыкального дворика 

«Моя семья – моя радость!» 
Площадь МбУ РдК «Радуга» 

Ждем вас! (0+)

ТРЕБУЮТСЯ

КГБУ «Вяземский КЦСОН» 
требуются: бухгалтер на 
время декретного отпуска, 
инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре, 
юрисконсульт. Обращаться по 
т. 3-38-15, 3-40-32.
***
Требуется бухгалтер на 0,5 
ставки в магазин. Т. 8-914-777-
79-00.
***
В уголовно-исполнитель-
ную инспекцию г. Вяземского 
на вакантную должность 
требуется инспектор фили-
ала по Вяземскому райо-
ну. Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, пер. Мирный, 3. 
Тел. 8 (4212) 60-54-23.
***
ОПС Вяземский 682950 требу-
ются операторы почтовой свя-
зи. Т. 8-914-413-74-78.

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

В магазин «Санремо» тре-
буется на постоянную ра-
боту продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8. Т. 8-924-219-
80-22.
***
В кафе с. Отрадного требует-
ся администратор. Достойные 
условия труда, полный соц. 
пакет. Т. 8-962-502-88-83.
***
В магазин с. Отрадного требу-
ется продавец. Условия труда 
великолепные. Полный соц. 
пакет. Т. 8-962-502-88-83.
***
В открывающийся магазин в 
г. Вяземском требуются про-
давцы. Т. 8-962-502-88-83

***
В магазин «Универсам» на пи-
рожки требуется работница. 
Обращаться к продавцу.
***
На постоянную работу в мага-
зин требуется продавец/адми-
нистратор. График работы 2/2 
с 10.00 до 22.00. Т. 8-924-202-
54-37.
***
Требуются рабочие для окон-
чания работ по подъему дома. 
Т. 8-984-260-85-84.
***
На пасеку требуется рабочий. 
Т. 8-914-210-26-13, 8-914-195-
71-82.
*** 
Требуются водители на авт/
самосвалы. Т. 8-962-500-80-10.
***
Для работы в с. Красицком 
требуются три человека. 
Изготовление забора из про-
флиста, бетонные, сварочные 
работы, монтаж колодцев и 
т.п. Оплата сдельная. Тел. 
8-914-736-60-63.
***
МБДОУ детский сад № 4 тре-
буется дворник. Т. 3-18-67.
***
Требуется сторож. Т. 8-984-
175-16-66.
***
В организацию требуются (на 
время сезонных работ) под-
собные рабочие, электро-
механик СА и ПТО, слесарь 
КИПиА, машинист экскавато-
ра, водитель автомобиля ка-
тегории «В» (с опытом работы 
в трудовой книжке), механик 
по транспорту. Т. 8-914-429-
28-89, с 9.00 до 18.00.

Требуются рабочие на пи-
лораму. Т. 8-999-792-93-88.

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

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

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. Кладовщик 

по реализации воды.Тел. 3-10-80.

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

токарь на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а.Тел. 3-18-56.

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

 бОльШОй ВЫбОР ВЕлОСИПЕдОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

Платье на выпускной,
42 р-р на рост 170. 
Т. 8-909-809-88-96

Реклама

Реклама



Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (нЕ 
КОПаЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурение скважин на воду, хо-
роший фильтр. Т. 8-962-585-
76-20. Реклама

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 тонны. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки, грузчики, пе-
реезды. Вывоз мусора. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень) 
4,5 куба – самосвал. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Продам дрова (горбыль) дуб, 
ясень, береза, хорошего ка-
чества, недорого. Также в на-
личии имеется пиломатериал. 
Тел. 8-914-180-40-20, 8-999-
089-03-55. Реклама
***

Дрова береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, мел-
кий песок, пескогравий (само-
свал – 5 тонн). Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, смесь 
для бетона С-5, 5 тонн. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-60-
24. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль – ясень, ель, кубики – 
ясень. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, ПГС, Камаз. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама

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

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

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

Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий и 
т.д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Навоз, песок, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Распилю дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Пахота мотоблоком (плуг, фре-
за). Т. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Вспашу огород, мини-трактор, 
фреза. Т. 8-914-414-85-91. 
Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Бетон, раствор. Т. 8-924-104-
78-08. Реклама
***

Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

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

Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Сварщик, недорого. Т. 8-914-
546-20-75. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***

Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Продажа кондиционеров Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама

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

Пульт ДУ в подарок при покуп-
ке тюнера Телекарта. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Пристав-
ки, тюнеры и пульты. Гарантия.  
Работаем без выходных. Тел. 
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,

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

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

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

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

ам
а

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

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

ла
м

а

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

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

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

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

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

а/м «Хонда-Партнер», 2007 г.
Т. 8-914-181-32-97.

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

Мотоцикл Сузуки-Джебел 
DR-200 + резина за 70 т. р. 
Тел. 8-924-203-47-27.
***

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП аВТО В дЕнь ОбРаЩЕнИЯ.
Расчет и оформление документов 

на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.

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

КУПлЮ аВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

Реклама
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

Муж обучает жену 
вождению и говорит: - Если 
видишь зеленый свет, то 
езжай, если красный, то 
стой, а если видишь, что я 
бледнею, то тут же жми на 
тормоз...

***
- Жена требует, чтобы я 

бросил пить. - Придется 
бросить. - Согласен! Хотя 
она прикольная, буду по ней 
скучать…

***
Жена сказала, что хочет 

пожертвовать свою одежду 
бедным голодающим 
семьям. Я ответил, что если 
им подойдет ее одежда, не 
такие они и голодающие. И 
тут началось...

***
Мужчина заходит к 

психиатру: - Я по поводу 
жены, доктор. У нее 
навязчивая идея, что кто-то 
пытается украсть ее платья. 
- Вы в этом уверены? 
- Абсолютно. Она наняла 
специального человека, 
чтобы он охранял их. Я 
обнаружил его вчера в 
шкафу...

***
- Дорогой, сегодня вече-

ром я хочу сделать для тебя 
что-нибудь такое, чтобы ты 
запомнил это надолго. - Ты 
уезжаешь к маме?

***
Жена попросила повесить 

картину. Пошел за отверткой 
в машину. Нашел в бардачке 
500 рублей. Картина не волк, 
в лес до завтра не убежит!
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

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

 (напротив школы №2)
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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

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

«Äîì ñ ìàÿêîì»
Ïðåäëàãàåì:

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

- Ðåïåòèòîðñòâî
- Òâîð÷åñêàÿ 

ñòóäèÿ.
 Ò. 8-914-165-91-06

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

Ñòðîéìàêñèìóì
(ïåðååõàë ñ óë. Îðäæîíèêèäçå, 34 

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

Â íàëè÷èè:
- ÎÑÏ
- Ôàíåðà
- Ïèëîìàòåðèàë
- Ñàìîðåçû, ãâîçäè
- Ïðîôëèñò
- Òðóáû 
ìåòàëëè÷åñêèå
- Ñåòêà êëàäî÷íàÿ
- Ñåòêà ðàáèöà

Реклама


