
Уважаемые жители 
Вяземского района! 

Поздравляем вас с первым летним 
праздником - Днём защиты детей!
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Пенсионер из села Аван Леонид Пантелеевич 
Халиман  вырастил на своем огородном участке 
хороший урожай редиса. Материал о том, какой 
ассортимент  представлен  на  торговых  рядах, 
читайте  на  стр. 3. 

Фото Анастасии Шубиной

На прилавке – сочный редис

Дети - это смысл жизни, олицетворение наше-
го будущего. Ради них мы работаем и живём, бла-
гоустраиваем и развиваем наш район. И хотя этот 
праздник по праву считается детским, он служит для 
нас, взрослых, напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка, .

Пусть у юных жителей нашего района будет ра-
достное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их 
лица всегда озаряются улыбками, а заветные мечты 
исполняются. Здоровья, счастья, благополучия. С 
праздником!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав 

муниципального района 

Погода с 29 мая по 4 июня
Ночь День

Пт
29.05 Ясно +15 +28

Сб
30.05 Ясно +17 +29

Вс
31.05 Ясно +19 +29

Пн
1.06

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+16 +23

Вт
2.06

Пасмурно, 
небольшой дождь +16 +25

Ср
3.06

Пасмурно, дождь, 
гроза +14 +20

Чт
4.06

Облачно, дождь, 
гроза +11 +16

Уважаемые жители района, ветераны
 пограничной службы и 

военнослужащие, исполняющие долг 
на защите рубежей Родины!

 Поздравляем вас с праздником - 
Днём пограничника!

В этот праздничный день выражаем глубокую 
признательность ветеранам пограничных войск, чья 
жизнь - пример подлинного героизма и доблести для 
всех нас.

Желаем военнослужащим пограничных войск с 
честью нести службу по охране государственной гра-
ницы и обеспечению безопасности нашей Родины. 
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в службе, мира и добра вашим семьям.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав 

муниципального района 



Первый день лета вот 
уже 70 лет во всем мире 
посвящается детям. Этот 

праздник напоминает 
нам, взрослым, об ответ-
ственности за подрастаю-
щее поколение. 

Забота о детях – при-
оритетное направление 
работы регионального 
Правительства. Мы стре-
мимся сделать все, что-
бы юные жители региона 
были здоровы и благопо-
лучны. 

Ради этого работа-
ем и благоустраива-
ем наш край. В рамках 
национальных проек-
тов «Демография» и 
«Образование» строим 
детские сады и школы, 

медицинские и спор-
тивные учреждения. 
Создаем условия для за-
нятий дополнительным 
образованием, спортом, 
творчеством. 

Президент страны 
ввел беспрецедентные 
меры поддержки семей с 
детьми. В сложных усло-
виях пандемии коронави-
руса по инициативе главы 
государства приняты но-
вые решения по допол-
нительным выплатам. И 
чем больше семья – тем 
значительнее поддержка.

Длительный период 
самоизоляции для мно-

гих оказался трудным. 
Благодарю всех, на ком 
лежит ответственность 
за обучение и воспита-
ние подрастающего по-
коления, за выдержку и 
терпение, за внимание и 
стремление найти новые 
подходы в работе с деть-
ми.

Дорогие земляки! 
Пусть каждый из нас сде-
лает все, чтобы у наших 
мальчишек и девчонок 
было радостное и благо-
получное детство. Будьте 
здоровы и счастливы! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем защиты детей! 
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Вяземские вести

Готовим 
теплосети 

летом

События. Факты.
Оставайтесь дома!

Призыв – по плану
Призывная кампания стартовала в 

Вяземском районе 12 мая.

Ремонтируем 
дворы и скверы

Образование

Благоустройство

Благоустройство общественных территорий в рамках 
федеральной программы «Комфортная городская среда» 
продолжается в городе Вяземском.

По официальным данным Роспотребнадзо-
ра,  в  настоящее  время  три  жителя  города  
Вяземского  проходят  лечение от коронавиру-
са в посёлке Переяславка.

Судьба Последнего звонка
Судьба Последнего звонка решена, он пройдет для 

школьников Вяземского района в режиме онлайн.

ЖКХ

Полотно обновляют
На участке федеральной трассы вблизи го-

рода Вяземского строительная бригада ООО 
«Стройдорсервис» ведёт активные работы. 

Помимо этого, 26 мая ко-
ронавирус выявлен у жителя 
с. Котиково, находящегося 
с начала мая на лечении в 
КГКБ №2 г. Хабаровска. 
Ввиду того, что заражение 
произошло не по месту жи-
тельства, карантинные ме-
роприятия проводиться не 
будут. 27 мая коронавирус 
диагностирован у житель-
ницы селе Красицкое, зара-
зившейся по месту работы в 
КГКБ № 2 г. Хабаровска.

Хорошая новость! Выз-
доровел и выписан из инфек-
ционного отделения посёлка 
Переяславка первый зара-
зившийся коронавирусом па-
циент.

Семь лиц по контакту с за-
раженными находятся на ка-
рантине по месту жительства. 
За их здоровьем и соблюде-
нием карантинных меропри-
ятий ведется ежедневное 
наблюдение медработниками 
и сотрудниками полиции. 

Круг лиц, подлежащих 
помещению на карантин, вы-
являет Роспотребнадзор. Как 
правило, это касается лиц, 
находящихся в близком кон-
такте с инфицированными. 
Остальным гражданам, ко-
торые недолго находились в 
контакте, необходимо самим 

наблюдать за своим здоро-
вьем: ежедневно измерять 
температуру тела, регулярно 
обрабатывать руки кожным 
антисептиком, каждые 2 часа 
проводить дезинфекционные 
обработки поверхностей, не 
забывая проветривать поме-
щение. При подъеме темпе-
ратуры и первых признаках 
недомогания вызывать ско-
рую помощь.   

По данным филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Вяземском рай-
оне», за минувшую неделю с 
симптомами ОРВИ к медикам 
обратились 10 граждан, 2 че-
ловека с пневмонией, все они 
- взрослые, тяжелых случаев 
нет.

Чтобы остаться здоровы-
ми, следует продолжать при-
менять все общедоступные 
меры профилактики: соблю-
дать режим самоизоляции 
и оставаться дома, умень-
шив прогулки и походы по 
магазинам; носить маски во 
всех общественных местах и 
транспорте; неукоснительно 
соблюдать меры личной ги-
гиены, а в случае появления 
признаков заболевания обя-
зательно вызвать врача на 
дом.

Оксана Кобзаренко

Призыв граждан на во-
енную службу ежегодно на-
чинается 1 апреля, однако 
коронавирус внес свои кор-
рективы. В целях выпол-
нения Указа Президента 
Российской Федерации о 
призыве граждан на военную 
службу призывная кампания 
началась с соблюдением 
всех мер по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции.

О времени прибытия в 
военный комиссариат все 
подлежащие призыву юно-
ши были переоповещены 
дистанционно. В здании мо-
лодежного центра, где про-
водится призыв, оборудован 
пост контроля, на котором 
призывники обрабатывают 
руки дезинфицирующим рас-
твором, им выдаются мас-
ки, перчатки, дистанционно 
измеряется температура.

Врачи, входящие в со-

став медицинской комиссии, 
прошли тестирование, у 
всех отрицательные резуль-
таты. Призывная комиссия, в 
состав которой входят заме-
ститель главы администра-
ции района, представители 
образования, полиции, во-
енного комиссариата, также 
соблюдает все предупреди-
тельные меры. На 25 мая в 
Вяземском районе призвано 
17 граждан, инфицирован-
ных среди них не выявлено.

Хочу отметить, что все 
призывники с пониманием 
относятся к сложившейся 
обстановке, попыток уклоне-
ния от военной службы нет. 
С таким настроем план ве-
сеннего призыва будет вы-
полнен.

Владимир Сысков, 
военный комиссар 

г. Бикина, Бикинского 
и Вяземского районов 

Хабаровского края 

Подрядчик уже за-
канчивает работы по 
благоустройству двух пе-
шеходных зон в центре 
города: у библиотеки и 
магазина «Спорттовары» 
и зоны у городской ап-
теки и магазина «Вкус-
ные истории». Согласно 
проектам, террито-
рии асфальтированы, 
установлены лавки и 
урны, опоры для осве-
щения. Начаты работы 
по благоустройству пе-
шеходной зоны у ма-
газинов «Универсам», 
«Солнечный» до ул. 
Козюкова.

Как рассказал гла-
ва города А.Ю. Усенко, 
на днях подрядчик при-
ступит к устройству 
фонтана. Контракт на 
проведение работ заклю-
чен с владивостокской 
фирмой ООО «Сервис-
Групп». Срок сдачи объ-
екта – до конца сентября.

26 мая прошли аук-
ционы по благоустрой-
ству еще двух городских 
территорий: «Сквер 
100-летия поселения 

города Вяземского» и 
«Памятный знак участ-
никам ВОВ микрорайона 
Кирзавод». Аукционы на 
выполнение работ вы-
играло ИП Хачатрян С.С.

В целом на благо-
устройство обществен-
ных территорий в городе 
Вяземском в этом году 
будет направлено более 
20 млн руб., из бюджета 
города на эти цели выде-
лено 3,5 млн руб.

И еще одной хоро-
шей новостью поделил-
ся с нами глава города 
Александр Усенко. Гу-
бернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал вы-
делил средства муни-

ципалитетам на ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов. Администрация 
города подала заявку в 
министерство ЖКХ на 
ремонт четырёх дворов, 
которые были заплани-
рованы на 2020 год: по 
ул. Казачьей, 14, Карла 
Маркса, 75, Ленина, 32, 
Казачьей, 28. Край вы-
деляет на эти цели бо-
лее 6 млн руб., сумма 
софинансирования из 
городского бюджета со-
ставит порядка 3 млн 
руб. Работы по ремонту 
дворов будут выполнены 
в этом году.

Александра Орлова

Впервые после капи-
тального ремонта участка 
федеральной трассы от 
Вяземского до Красицкого 
проводится восстановле-
ние дорожного полотна. 
Сейчас дорожные строите-
ли ремонтируют 13 киломе-
тров дороги со 105 по 118 
километр. 

Как рассказал произ-
водитель работ Алексей 
Матыко, на объекте за-
нято 15 единиц специали-
зированной техники и 16 

дорожных рабочих, кото-
рые трудятся вахтовым 
методом. Сейчас на этом 
участке бригада уклады-
вает четырёхсантиметро-
вый слой нового асфальта. 
Затем будет произведена 
отсыпка обочин, установ-
ка сигнальных столбиков, 
нанесена разметка. После 
чего объект передадут на 
обслуживание вяземскому 
производственному участку 
ООО «Стройдорсервис».

Светлана Ольховая

В районе нача-
лась подготовка 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства к следую-
щему отопительно-
му сезону. 

Сегодня по плану работ-
ники ресурсоснабжающих 
организаций приступили  к 
обследованию тепловых и 
водопроводных сетей на 
предмет наличия поломок 
и дефектов. Как рассказал 
«Вяземским вестям» на-
чальник отдела управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
администрации района 
Андрей Галифанидов, не-
которые объекты тепло- и 
водоснабжения  в поселе-
ниях требуют капитального 
ремонта. 

Уже проведены работы 
по восстановлению водо-
заборной скважины в селе 
Венюково стоимостью 200 
тысяч рублей. Также здесь 
предстоит подвести участок 
сети водопровода, на что 
будет направлено более 
1,7 млн рублей бюджетных 
средств. Коммунальщики 
приступили к выполнению 
капремонта теплосетей в 
селе Аван. В Красицком в 
этом году планируется стро-
ительство водонапорной 
башни, на эти цели преду-
смотрено около 3,2 млн 
рублей. На территории ко-
тельной села Виноградовки 
в этом году установят новое 
ограждение, а для котель-
ной села Дормидонтовки 
приобретут водогрейный 
котёл на сумму более 1,2 
млн рублей. Всего при под-
готовке к зиме в этом году 
предстоит освоить более 
12,6 млн рублей. Из них 
9,498 млн рублей – сред-
ства бюджета района, 2,058 
млн рублей – предприятий, 
1,092 млн рублей – краевого 
бюджета. 

Готовятся к предстоя-
щей зиме и пять управля-
ющих организаций, одно 
ТСЖ, на обслуживании кото-
рых 484 тысячи квадратных 
метров жилищного фонда. 
Чтобы обеспечить беспе-
ребойное теплоснабжение 
многоквартирных домов, 
летом коммунальщикам 
предстоит провести работы 
по промывке внутренних си-
стем отопления, подготовке 
элеваторных узлов и узлов 
управления, ремонту роз-
ливов отопления, стояков и 
многое другое. 

Анастасия Шубина

Уже назначены официальные да-
ты. Для девятиклассников - это 29 мая, 
а старшеклассники распрощаются со 
школьной скамьей 5 июня. К сожалению, 
в этом году у одиннадцатиклассников не 
будет привычного трогательного проща-
ния со школой, полного зала родителей 
и учителей. Коронавирусная инфекция 
преподнесла выпускникам свой сцена-
рий. Несмотря на дистанционную фор-
му проведения этого важного события в 
жизни каждого школьника, руководство 
школ, специалисты управления образо-
вания, администрация Вяземского рай-
она постараются сделать Последний 
звонок не менее запоминающимся. На 
официальных сайтах образовательных 
организаций и в социальных сетях будут 
размещены поздравительные открытки 
с наилучшими пожеланиями, душевные 
обращения учителей и главы района к 
выпускникам 2020 года.

Обычно, после Последних звон-
ков ребята приступали к  сдаче госу-
дарственных экзаменов. Но уже точно 
известно, что  в  этом  году  девятиклас-
сники  получат аттестаты  без  сдачи  
ОГЭ. Оценки им  выставят по  итогам  
успеваемости за 2019-2020 учебный  
год.  

Пока расписание единых государ-
ственных экзаменов ещё не утверждено, 

всё будет завесить от эпидемиологи-
ческой ситуации. На последнем сове-
щании по текущей ситуации в системе 
образования, президент РФ Владимир 
Путин заявил, что ЕГЭ будут сдавать 
только те выпускники, которые собира-
ются поступать в вузы в текущем году. 
Остальным школьные аттестаты будут 
выданы по итогам успеваемости за 10 и 
11 классы. 

Нововведения появляются практи-
чески каждый день, поэтому сегодня 
одиннадцатиклассникам, планирующим 
сдачу ЕГЭ, нужно держать руку на пуль-
се и отслеживать все изменения как на 
сайте Министерства образования и на-
уки Хабаровского края, так и вузах, в ко-
торые планируют поступать. 

28 мая в 18 часов состоится раз-
говор министра образования и на-
уки Хабаровского края Виктории 
Хлебниковой с родительской обще-
ственностью края на тему: «Окончание 
2019-2020 учебного года».

Чтобы принять участие в мероприя-
тии, нужно перейти по ссылке: http://m.
mirapolis.ru/m/miravr/8937352141. Также 
посмотреть прямой эфир можно бу-
дет в официальном Instagram-аккаунте 
министерства образования и науки 
Хабаровского края - @minobrnauki27. 

Ирина Дьячкова

..



Вяземский район со времени сво-
его основания в 1934 году остается 
пограничным, поэтому День погранич-
ника всегда касался многих  местных 
жителей. Еще в позапрошлом веке 
для охраны границы по берегам реки 
Уссури были основаны казачьи ста-
ницы. История оставила нам много 
памятников воинской доблести погра-
ничников, отдавших жизни на охране 
государственной границы. На здании 
пограничной заставы в селе Видном 
установлена мемориальная доска 
Михаилу Жидкову, героически по-
гибшему в вооруженном конфликте с 
японцами в 1939-м году, на территории 
заставы в постамент памятника заму-
рована урна с его прахом. А на берегу 
Уссури в этом же селе в 1976-м году 

установлен памятный знак «Вечная па-
мять героям-пограничникам».

Место начала десантной операции 
пограничников 9-го августа 1945-го го-
да отмечено памятным знаком в селе 
Виноградовке. Сержант пограничной 
службы Василий Козюков погиб в пере-
стрелке с японцами 9-го августа 1945-го 
года и похоронен в селе Забайкальском. 
Его имя присвоено одной из централь-
ных улиц в городе Вяземском. 

За всеми памятниками погранични-
кам в Вяземском районе ведется посто-
янный уход, сотрудники краеведческого 
музея имени Н.В. Усенко рассказывают 
о них во время экскурсий.

Ирина Карапузова,
по материалам каталога 

памятников Вяземского района

На краю земли дальневосточной
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Пока предупреждаем
В районе продолжаются проверки 

исполнения постановления губернато-
ра Хабаровского края и рекомендаций 
Роспотребнадзора на объектах потре-
бительского рынка по соблюдению 
профилактических мероприятий в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции. 

Всего проверено 140 объектов, 39 
объектов осмотрены повторно, так как 
при первой проверке у них были выяв-
лены нарушения. Большинство пред-
принимателей ответственно отнеслись к 
замечаниям и устранили их, но 15 - так 
и не разместили графики проведения 
дезобработок. Первые проверки носят 
предупредительный характер. Но ру-
ководители могут быть привлечены к 
административной ответственности в со-
ответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ (на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. 
рублей). Поверки торговых точек будут 
проводиться регулярно.

Наш корр.

Тюремный срок 
не пошел впрок

Житель г. Вяземского, вернувшись 
из мест не столь отдалённых, не вы-
держал и месяца на свободе, снова 
встал на путь воровства и грабежей.

Сотрудники уголовного розыска за-

держали неработающего 42-летнего 
мужчину по подозрению в совершении 
имущественных преступлений. В ходе 
следствия удалось выяснить, что он, спу-
стя месяц после освобождения из мест 
лишения свободы, решил зайти в гости 
к своему знакомому. Дома никого не ока-
залось, злоумышленник знал, где лежит 
ключ, и незаконно проник в чужое жили-
ще. По обстановке он понял, что хозяева в 
доме бывают редко, и вынес из квартиры 
их личные вещи и кое-что из съестного.  

В другой раз мужчина выпивал с дру-
гим товарищем в доме у его пожилой 
матери. Пока шла пирушка, намётанный 
глаз бывалого вора приметил, что здесь 
есть, чем поживиться. Когда приятели 
разошлись, подозреваемый выждал не-
много времени и вернулся в дом к по-
жилой женщине. Воспользовавшись её 
слабостью, он  ограбил хозяйку, забрав 
мобильник, 500 рублей и бензопилу из 
кладовой. Общая сумма  ущерба соста-
вила 6 000 рублей. В отношении мужчи-
ны заведены уголовные дела по фактам 
краж и грабежа, сейчас он водворён в 
ИВС, теперь парню снова придётся вер-
нуться за решётку.

Гибель по нелепой 
случайности 

В мае на дорогах Вяземского рай-
она совершено 16 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В четырёх из них 
пострадали люди. 

Сотрудники ГИБДД отмечают, что 
в последнее время участились случаи 
вождения автотранспортных средств 
в нетрезвом виде. В одном из «пья-
ных» ДТП трагически погиб водитель. 
Мужчина отдыхал в компании друзей 

на пасеке. Когда спиртного показалось 
мало, он вызвался доставить покупку 
на своём трицикле. В 500 метрах от па-
секи, находящейся в районе бывшего 
села Соболево, нетрезвый водитель не 
справился с управлением своего трёх-
колёсного транспорта и съехал в кана-
ву глубиной 50 см, наполненную водой. 
Мотоцикл при падении опрокинулся и 
придавил водителя, который упал лицом 
в воду. Мужчина, находясь в опьянении, 
не смог сам выбраться и захлебнулся. 
Правоохранители в очередной раз при-
зывают жителей района не садиться за 
руль в состоянии опьянения, ведь даже 
нелепое стечение обстоятельств может 
стать причиной трагедии.

Травка – в лесу 
В ходе оперативно-розыскных дей-

ствий сотрудники наркоконтроля выя-
вили два факта незаконного хранения 
и употребления наркотиков.

В одном случае 201 грамм сухой рас-
тительной массы обнаружили у жителя 
г. Вяземского, он хранил запрещённую 
траву у себя дома. Ещё один мужчина, 
проживающий в сельской местности, 
прятал 120 граммов дурман-травы в ба-
не. Согласно проведённой экспертизе, в 
обоих случаях правоохранителями были 
изъяты наркотические вещества расти-
тельного происхождения. Фигуранты уго-
ловных дел пояснили, что нашли кусты 
дикорастущей конопли в лесу, собрали и 
изготовили наркотики для собственного 
употребления. Им грозит реальное нака-
зание вплоть до лишения свободы сро-
ком до 10 лет.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

..

Память

Двадцать восьмого мая в России отмечает-
ся День пограничника.

 Благоустройство
Городские 

цветы 

Акция
В праздник лета На прилавке - редис

Сезонное

Широкий ассортимент продукции с частных приуса-
дебных участков представлен на торговых рядах по 
улице Козюкова, 2.

Мусорный 
«вулкан»

Полным ходом ведутся рабо-
ты по озеленению улиц, парков, 
скверов и площадей города.

По информации начальника отдела ком-
мунального хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социально-жилищной 
политики администрации города Владимира 
Яцука,  в этом году контракт на осуществле-
ние этого вида деятельности  выиграл вязем-
ский предприниматель Руслан Антонов. До 
середины июня согласно контракту планиру-
ется высадить на клумбы 16 500 саженцев 
цветов. 

Для посадки выбрали преимущественно 
бархатцы, так как они неприхотливы и хоро-
шо себя чувствуют в наших глинистых поч-
вах. К тому же, в юбилейный год Победы 
было решено отдать предпочтение именно 
этим цветам. «Также город украсят яркие пе-
тунии и сальвии, - говорит Руслан Антонов, 
- последние, кстати, в буквальном смысле 
пришлись по вкусу голубям, они склевали 
почти половину высаженных молодых рас-
тений на площади у виадука. Чуть позже мы 
начнём сажать виолу».

Саженцы для посадки подрядчик выращи-
вал самостоятельно, а также  рассаду приоб-
рели в «Агрошколе» и городе Хабаровске. В 
работах по озеленению территорий города 
Вяземского занято восемь человек. Мужчины 
вскапывают клумбы, разравнивают землю, 
женщины высаживают цветы. В течение ле-
та эти же рабочие будут ухаживать за ними: 
полоть, взрыхлять почву, поливать, когда это 
потребуется.

А также с 1 июня подрядная организация 
приступит к другому виду работ, предусмо-
тренному контрактом. Рабочие начнут выка-
шивать траву на обочинах улиц, тротуаров, 
автобусных остановок, пешеходных пере-
ходов, в парках, скверах центральной части 
города, а также микрорайонов Чупровки и 
Новостройки. В июне-августе планируется 
провести подрезку кустарников (живых из-
городей) и деревьев на площадях: 30-летия 
Победы, у дома по ул. Коммунистической 5-а, 
в двух скверах – у почты и автовокзала.

Анастасия Шубина

Вторую неделю на городской 
свалке не могут справиться с по-
жаром. Утром вторника едкий 
дым отходов жизнедеятельно-
сти буквально «накрыл» город 
Вяземский.

В этот день городская свалка бытового 
мусора больше напоминала кадры фильма-
катастрофы. Опасный дым поднимался сра-
зу с нескольких точек большой территории, 
застилая округу. Точную причину возгорания 
нам узнать не удалось. По одной версии пал 
на городской полигон отходов пришёл с со-
седних земель, по другой – мусор подожгли 
намеренно. 

К тушению мусорной массы привлека-
ли пожарных. Ответственное за содержание 
свалки  предприятие ООО УП «Город» за свой 
счёт нанимало бульдозер. За то, что мощная 
техника поработала на полигоне три дня, от-
бивая тлеющий бурт от основного слоя отхо-
дов, предприятию ЖКХ пришлось заплатить 
100 тысяч рублей. Однако справиться с воз-
горанием пока не удалось. В последние дни 
на свалке работает небольшой трактор ДТ 
-75. Механизатор Александр рассказал, что 
пока попытки полостью погасить возгорание 
остаются безуспешными. Огонь ушёл внутрь 
бурта, толщина которого местами достигает 
4-5 метров. 

По словам руководителя  предприятия 
«Город» Евгения Помазкова, тление мусора 
будут вновь пытаться устранить с помощью 
проливки возникающих «гейзеров».

Наш корр.

1 июня - Международный 
день защиты детей - пройдет 
в дистанционном режиме.

На платформах Instagram, Одно-
классники, а также видеохостинге YouTube 
районный Дом культуры «Радуга» разме-
стит занимательное космическое видео 
путешествие под названием «Планета 
детства». 

С 28 мая по 1 июня управление об-
разования администрации Вяземского 
муниципального района запустит онлайн-
акцию детского творчества «Все могу!». 
Чтобы присоединиться к акции, нужно раз-
местить свои фото-, видеоистории с на-
шим хэштегом #всемогу!_obrazovanie_vzm 
на своей страничке в социальной сети 
Instagram. Не забудьте подписать фами-
лию участников, представляющих рабо-
ты. Девиз этой акции: «Все могу! Танцую! 
Рисую! Пою!»

Также управление образования ор-
ганизовало ещё одну акцию - онлайн 
мастер-классы под названием «Город 
мастеров - творим с детьми». Родителям, 
педагогам, воспитателям, наставни-
кам необходимо снять на телефон ви-
деоролик с пошаговым изготовлением 
поделок своими руками из различных ма-
териалов. Ролики также нужно разместить 
в аккаунте Instagram с хэштегом #всемо-
гу!_obrazovanie_vzm.

Наш корр.

Здесь жители района приобретают 
рассаду овощей: помидоров, сладкого и 
горького перца, баклажанов. Продавцы 
признаются, что большую часть расса-
ды выращивают из собственных семян, 
но какие-то сорта, в основном гибриды, 
растят из купленных в магазине семе-
чек. Предлагая рассаду, опытные ого-
родники рассказывают своим клиентам 
всё об особенностях сортов, о том, как 
лучше возделывать ту или иную куль-
туру.  

Ежедневно на прилавки торговых 
рядов выставляется большое количе-
ство рассады цветов. Ценители пре-
красного могут выбрать себе по душе 
махровые или обыкновенные петунии, 
вечно цветущие бархатцы, декоратив-
ные колеусы и другие растения, кото-
рыми можно украсить свой двор. Вся 
рассада закалённая, поэтому боль-
шинство растений (за исключением 
теплолюбивых перцев, огурцов, бакла-
жанов и других) можно сразу сажать в 
открытый грунт без укрытия. 

Также на небольшой местной яр-
марке можно приобрести плоды перво-
го урожая. Отличный свежий редис 
сорта французский завтрак предлага-
ет вяземцам пенсионер из села Аван 
Леонид Пантелеевич Халиман. «Я уже 

6 лет на заслуженном отдыхе, - при-
знаётся он, - а заниматься чем-то на-
до. Землю люблю, поэтому с ранней 
весны на ней и тружусь. Редиску сею в 
начале апреля прямо в грядку, но под 
плёночное укрытие. Как только плю-
совые температуры устанавливаются, 
снимаю защитный купол. Урожай этой 
весной порадовал, мне самому столько 
не съесть, вот и реализую помаленьку, 
чтобы к пенсии прибавка была». 

Давно на местном рынке торгует 
садовод-любитель Елена Бурдинская, 
многим полюбились её саженцы рай-
онированных плодовых деревьев и 
ягоды. «Мы оценили преимущества 
торговли в специально оборудованном 
месте, - говорит Елена, - ведь здесь 
есть скамейки, крыша, что спасает и 
в дождь, и в жару. Только вот покупа-
тели, особенно преклонного возраста, 
высказывают пожелание городской 
власти оборудовать такой же цивили-
зованный рынок в районе площади у 
виадука, так как туда  дойти старикам 
проще». Все продавцы сегодня строго 
соблюдают меры предосторожности 
по недопущению распространения ко-
ронавируса: стоят за прилавками в ма-
сках и перчатках.  

Анастасия Шубина
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Как достать 
юность со дна

85 лет со дня образования службы ПДН

Примириться 
ради малыша

Слово адвокату

31 мая исполняется 85 лет со дня образования 
службы по делам несовершеннолетних. На вопросы правового харак-

тера, которые волнуют жителей 
района и зачастую касаются темы 
разводов, отвечает адвокат кол-
легии «Правозащитник» Марина 
Максимова:

- Чаще всего люди спорят о том, с кем останет-
ся ребёнок после развода. В законе определено, 
что место его жительства после развода родите-
лей устанавливается соглашением. В случае, если 
маме с папой не удаётся договориться, спор между 
бывшими супругами решается в суде. Здесь учи-
тываются отношения и привязанность ребёнка к 
каждому из родителей, братьям и сёстрам, возраст 
малыша, нравственные и другие личные качества 
родителей, возможность создания для сына или 
дочери  необходимых условий воспитания и раз-
вития. 

Когда один из родителей, желающий, чтобы 
малыш остался с ним, обращается в суд с иском, 
он подкрепляет своё заявление показаниями сви-
детелей или письменными доказательствами. Это, 
к примеру, документы о правах на жильё, справ-
ки с места работы о размере заработной платы 
и графике работы, характеристики, документы, 
подтверждающие семейное положение, и прочие. 
Также можно представить характеристики из дет-
ских учреждений, которые посещает ребёнок. В 
судебном заседании и мама, и папа вправе пред-
ставлять свои доказательства, на которых основы-
вается их позиция, поскольку они имеют равные 
права и обязанности.  

В судебном рассмотрении таких дел обяза-
тельно принимают участие представители органов 
опеки и попечительства, которые по итогам разби-
рательства дают своё аргументированное заклю-
чение. Для выяснения психологических аспектов во 
взаимоотношениях родителей и детей суд может 
привлечь к участию в разбирательстве: врача-пси-
хиатра, психолога, педагога, педагога-психолога. 
Ведь судебные процессы об определении места 
жительства детей проходят в атмосфере повышен-
ной эмоциональной нагрузки.

Другой не менее популярный вопрос касается 
общения с ребёнком после развода. Здесь на по-
мощь приходит статья 66 Семейного кодекса РФ, 
которая гласит, что, несмотря на раздельное про-
живание родителей, оба они в равной мере имеют 
право на общение с ребёнком, его воспитание и ре-
шение вопросов о получении образовании.  К при-
меру, в последнее время нередко дети остаются с 
папами, которые в письменной форме заключают 
соглашение с бывшими жёнами о порядке осущест-
вления их родительских прав. Иногда родители не 
могут сами договориться о времени общения с ре-
бёнком. Тогда тот, чьи права нарушаются, может 
обратиться в суд. Опять же, к разрешению таких 
споров привлекаются работники органов опеки и 
попечительства. При определении порядка обще-
ния с малышом, суд учитывает, в первую очередь, 
интересы самого ребёнка. В результате выносится 
решение, где прописываются конкретные дни не-
дели, количество времени, которое папа или мама, 
живущие отдельно, могут посвятить своему чаду.    

Бывает, несмотря на решение суда, родитель, 
с которым остаётся ребёнок, всячески препят-
ствует бывшему супругу или супруге общению с 
ребёнком. Не открывает двери в положенное для 
свидания время, специально переводит малыша в 
другой детский сад или школу, отправляет к род-
ственникам, меняет место жительства.  В таких об-
стоятельствах по отношению к нарушителю прав 
применяются меры воздействия, вплоть до при-
влечения к административной ответственности. 
Если и они не действуют, потерпевший родитель 
вправе потребовать передачу ребёнка ему на вос-
питание. С подобными исковыми требованиями 
могут обращаться в суд не только родители, но и 
дедушки, бабушки, братья, сёстры и другие род-
ственники. На практике подобные дела проходят 
сложно, ведь зачастую родители, желая насолить 
друг другу, совсем не думают о том, что наносят 
большую психологическую травму своим детям, 
которые ни в чём не виноваты и хотят, чтобы в их 
жизни остались и мама, и папа. 

Эту службу можно назвать самым 
«женским» из всех подразделений в 
структуре министерства внутренних 
дел. Ведь кому, как ни женщине - буду-
щей или состоявшейся матери - нужно 
прийти на помощь детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Сегодня с подростковой безнад-
зорностью и преступностью борются 
сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних. Его история ве-
дётся с 1935 года, именно тогда при 
отделах милиции были созданы секции 
по борьбе с детской беспризорностью 
и бесконтрольностью, а в дальнейшем 
- детские комнаты для приёма заблу-
дившихся детей. В военные годы они 
решали задачи выявления беспризор-
ных и безнадзорных детей, оказания 
им помощи, направления в сиротские 
учреждения. После войны государ-
ственные органы изменили направле-
ние работы с детьми и подростками. 
Акцент стал делаться на профилактике 
правонарушений. 

Для того, чтобы вспомнить, как ра-
ботали инспекторы этой структуры в 
былое время, поговорить о том, изме-
нились ли формы и методы профилак-
тики сегодня, журналисту «Вяземских 
вестей» удалость встретиться с ве-
тераном службы Верой Семёновной 
Шевченко и действующим сотрудником 
старшим инспектором ПДН Вероникой 
Морозовой. Организатор встречи стар-
ший инспектор по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Вяземскому 
району  Александр Афанасьев поде-
лился воспоминаниями о том времени, 
когда ему довелось впервые увидеть, 
насколько непросто работать инспекто-
рам детской комнаты милиции. 

«Этим хрупким женщинам порой 
приходилось доставать подростков «с 
самого дна», подвальных и чердачных 
помещений, колодцев теплотрасс, от 
которых непосвящённому человеку ста-
ло бы не по себе, - говорит Александр 
Сергеевич, - они возвращали детей в 
семьи, к нормальной жизни, заставля-
ли учиться. Помню в 1970-е годы, ког-
да я только пришёл служить в органы, 
при отделе у нас была детская ком-
ната милиции, куда доставляли несо-
вершеннолетних, если их некуда было 
определить. В двух небольших комна-
тах стояли: кровати, диванчик, стол. 
Заботливые инспекторы всегда ребят 
кормили, поили чаем, отмывали, если 
это было нужно. Немало сил и времени 
сотрудницы детской комнаты милиции  
тратили на то, чтобы наставить на путь 
истинный непутёвых мамаш, которые 
приносили в жертву алкогольной за-
висимости своих собственных детей.  
Криминогенная  обстановка тогда бы-
ла напряжённой, тяжкие преступления 
(грабежи, убийства) совершались и в 
подростковой среде, поэтому к профи-
лактической работе подключались и 
другие милицейские службы, и обще-
ственные организации - пионерские, 
комсомольские, добровольные на-
родные дружины. Часто проводились 
профилактические рейды. Но всё же 
основная нагрузка ложилась на плечи 
инспекторов». 

Гроза 
нарушителей закона

Вера Семёновна Шевченко посту-
пила на службу в вяземскую детскую 
комнату милиции в 1973 году. «Мы в 
то время начинали служить вместе с 
Александрой Ивановной Аспидовой, 
- вспоминает она, - тяжко было, ведь 
осваивали все «прелести» работы с 
трудными подростками, что называет-
ся, по ходу действия. Сейчас даже по-
думать страшно, сколько подвалов да 
чердаков нам пришлось обойти, заби-
рая оттуда малолетних бродяжек.  

Бывало, придём, а они прячутся 
по углам. Выходите, - говорю, - всё 
равно всех заметили. Порой они не 
своей фамилией назывались, но нас-
то не проведёшь, мы своих подопеч-
ных со временем  в лицо узнавали. В 
основном бродяжничали мальчишки. 

Соберём их, потом по домам развозим. 
Было и такое, стучим в дверь ночью, 
спрашиваем - где ваш ребёнок? А мать 
в ответ: «Дома спит». Как же ваш сын 
тогда в подвале оказался? - интересу-
емся мы и передаём родителям их ча-
до. Приезжих ребят и тех, у кого матери 
с отцами в алкогольном беспамятстве 
пребывали, определяли на время в 
детский приёмник-распределитель, ко-
торый находился в г. Хабаровске, где 
решалась их дальнейшая судьба. 

Подростки и молодёжь, кто попа-
дал в поле зрения милиции, тоже нас 
всех  хорошо знали, мы были грозой 
нарушителей закона. Только завидят 
меня издалека и кричат остальным: 
«Атас, ребята, Шевченко идёт». И все 
врассыпную. По роду своей деятельно-
сти приходилось дежурить и на танцах, 
дискотеках. Раньше молодёжи очень 
много было: и студенческие трудовые 
отряды собирались, и рабочая моло-
дёжь. Нередко случались массовые 
драки. Но инспекторов побаивались и в 
то же время уважали, никогда не тро-
гали». 

Вера Семёновна с теплотой вспо-
минает коллег, с кем довелось служить 
– это Любовь Галкина, Татьяна  Баглай, 
Екатерина Котлова, Татьяна Горяшина. 
«Одно время у нас при детской ком-
нате милиции работал Совет профи-
лактики, его функции заключались в 
том, чтобы вести контроль над небла-
гополучными семьями, - говорит Вера 
Семёновна, - мы регулярно посещали 
родителей, состоящих на учёте, вели 
с ними беседы, порой на время вынуж-
дены были изымать детей из семьи, 
если они проживали в ненадлежащих 
условиях. Неблагополучных семей, со-
стоящих на учёте, было немало. Потом 
их дети вырастали и в основном повто-
ряли судьбу своих родителей: начина-
ли злоупотреблять спиртным и вести 
антиобщественный образ жизни.  Так 
создавались целые «династии» таких 
неблагополучных семей. Горько при-
знавать, но такая негативная преем-
ственность поколений алкозависимых 
семей существует и теперь – это не 
понаслышке знают сотрудницы ПДН, 
которые служат в ОМВД по Вяземскому 
району сегодня». 

Чтобы другом 
не стала улица

В настоящее время на профилакти-
ческом учёте в ПДН состоит 80 семей, 
в которых воспитываются 211 детей.  
50 несовершеннолетних поставлены 
на учёт за совершение общественно-
опасных деяний,  правонарушений и 
преступлений. «Встанет ли подросток 
на путь исправления, - говорит старший 
инспектор ПДН Вероника Морозова, 
- зависит  в большей мере от обста-
новки, которая складывается в семье. 
Сегодня взрослые порой настолько 
поглощены заботами финансового 
обеспечения семейного бюджета, что, 
находясь на работе с утра до вечера, 

не успевают уделять детям должного 
внимания. Часто подростки предостав-
лены сами себе, и тогда уже улица 
может стать их другом. Поэтому мы 
всегда советуем родителям интересо-
ваться жизнью своих детей, выслуши-
вать их,  помогать в любой ситуации».    

По долгу службы сотрудники ПДН 
сталкиваются с разными судьбами, 
всегда им нелегко видеть детей, об-
делённых самым главным в жизни 
– родительской заботой и теплом. 
Чтобы малыши росли в нормальных 
человеческих условиях, правоохрани-
тели ежедневно стоят на защите прав 
детей. За последние годы в подраз-
делении по делам несовершеннолет-
них сменился инспекторский состав, 
в  который  входят: капитан полиции 
Вероника Морозова,  старший лейте-
нант полиции Ольга Брага, лейтенант 
полиции Наталья Онопченко, младший 
лейтенант полиции Ольга Шевырева.  
Всех инспекторов объединяет ответ-
ственное отношение к своей профес-
сии,  умение вести воспитательную 
работу с несовершеннолетними и их 

родителями, а главное – неравноду-
шие к детским судьбам. Возглавляет 
подразделение профессионал сво-
его дела майор полиции Константин 
Ковтун. Богатый профессиональный 
опыт сегодняшним сотрудницам пере-
давали опытные наставники: Ирина 
Кобзаренко, Наталья Путилова, Алёна 
Рыхлицкая,  которые в настоящее вре-
мя ушли в отставку, но продолжают по-
могать мудрым советом. Ведь перед 
молодыми инспекторами стоит непро-
стая задача  – сделать всё, чтобы дети 
не оказывались за чертой неблагопо-
лучия. 

Завершая разговор, участники 
встречи пришли к выводу, что во все 
времена существовала и по-прежнему 
существует проблема пьянства ро-
дителей. Справиться с этим негатив-
ным явлениям «извне» очень сложно. 
Бороться с таким недугом, как алкого-
лизм, можно, но только в том случае, 
когда сами родители встают на путь 
исправления и  отказываются от спирт-
ного. «В прошлом году в районе 66 
родителей прошли лечение от алко-
гольной зависимости, - приводит ста-
тистику Вероника Морозова, - какое-то 
время такие мамы и папы спиртное не 
употребляют. Лучшая награда для со-
трудников подразделения – это трез-
вые родители и сытые, досмотренные  
дети. Ведь основная наша работа на-
правлена на то, чтобы ребёнок воспи-
тывался в родной семье. 

В преддверие профессионального 
праздника желаем всем, кто стоял и 
стоит на защите прав детей - ветера-
нам службы и сотрудникам ПДН крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии и бодрости духа. 
Пусть ваш нелегкий труд, требующий 
полной самоотдачи, приносит всегда 
положительные результаты и позитив-
ные эмоции».

Анастасия Шубина

Ольга Брага, Константин Ковтун, Наталья Онопченко, 
Вероника Морозова, Вера Шевченко, Ольга Шевырева



Не там стоит 
счетчик

Началось с того, что не-
сколько десятков жителей 
частного сектора на вяземской 
Новостройке вдруг обнаружили, 
что за сезон ( почти 5 месяцев) 
работы летнего водопрово-
да вместо прежних, например,  
500 рублей, сейчас нужно пла-
тить 2682 руб. В редакцию 
«Вяземских вестей»  с во-
просом о непонятной для нее 
арифметике обратилась житель-
ница этого микрорайона Татьяна 
Ларская. Ситуацию объяснил 
директор ООО «Водоканал» 
Олег Дубровин («ВВ» 14 мая): 
«...граждане установили у себя 
водяные счетчики не в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства…». Поэтому весной 
сотрудники «Водоканала» пред-
ложили летним потребителям  
воды заключить новые  дого-
воры с условием расхода не по 
счетчику, а по нормативам.

Не стоит удивляться тому, 
что потребители не пришли в 
восторг от такого предложения. 
Такое уж свойство человеческо-
го отношения к своим деньгам, 
никто не хочет платить сегодня 
больше, чем вчера. На улицах 
стали собираться группы граж-
дан, недовольных предложен-
ным перерасчетом. И напрасно 
работники предприятия, в том 
числе и директор Олег Дубровин, 
ездили по дворам, объясняли, 
что 500 рублей за пятимесячное 
пользование водой для огоро-
да и других бытовых нужд – это 
низкая оплата услуги, на самом 
деле такое потребление воды 
стоит намного больше. Никто не 
хотел соглашаться. И каждый 
выражал свое несогласие в за-
висимости от внутренней культу-
ры и образовательного уровня. 

Работники «Водоканала» на-
стояли на том, чтобы отказаться 
от неправильно установленных 

счетчиков, которые позволяют 
разбирать воду мимо кассы. А 
граждане, в свою очередь, ведут 
борьбу за стабильность: «Если и 
два, и три года назад 500 рублей 
хватало за весь сезон, то поче-
му сейчас этой суммы мало?»  
Стоит обратить внимание на то, 
что здесь есть другие группы по-
требителей воды, которых все 
устраивает, и они не понимают 
сути разгоревшегося скандала. 
Например, в мае прошлого го-
да семеро владельцев домов 
по улице Олега Кошевого и еще 
трое с соседней улицы Ивана 
Земнухова заключили договоры 

на летнее пользование водой 
по нормативам потребления, 
и в этом году продолжают пла-
тить за воду на таких же услови-
ях, заключив новые договоры.  
«Мы все, что в прошлом году, 
что сейчас, потребляем воды 
столько, сколько нам нужно, без 
ограничений, - рассказывает 
Надежда Яковлева, - есть даже 
бассейны у некоторых.  Да, если 
бы нормальные счетчики стояли 
на выходе воды, плата была бы 
больше, чем по этим нормати-
вам».

И прокурор,
и депутаты

Комментарий директора 
ООО «Водоканал» в газете и в 
аккаунте «Вяземских вестей» не 
убедил противников перемен. 
Под постом в Инстаграме по-
явилось несколько критических 
откликов с претензиями в адрес 
ООО «Водоканал». И дальше 
от активистов протеста пошли 
обращения в районную проку-
ратуру, в местные отделения не-
которых политических партий, в 
Собрание депутатов Вяземского 
района. Суть обращений была 
одна: остановить притязания 
поставщиков воды на расчет по 
нормативам,  и оставить все, как 
было.  Представителей КПРФ 
настолько заинтересовала эта 
тема, что  в Вяземский приехал 
депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края от этой пар-
тии   Максим Кукушкин.

Председатель Вяземского 
Собрания депутатов Ольга 
Ольховая   предложила объеди-
нить все противоборствующие и 
просто заинтересованные сто-
роны на одной площадке и при-
гласила всех на общую встречу. 
«Собрание депутатов не может 
дать правовую оценку   действий 
ООО «Водоканал» - это полно-
мочия прокурора, который сей-
час находится среди нас, -  сразу 
определила границы Ольга 

Алексеевна.  - Водоснабжение 
жителей города является полно-
мочием городской власти, но раз 
никто не посчитал нужным к этой 
власти обратиться, мы сами при-
гласили на эту встречу и главу 
городского поселения».  В итоге 
на встречу пришел заместитель 
главы города Сергей Хотинец.

Сын за отца 
не отвечает

Заместитель главы города 
Вяземского в своем коммента-
рии к водному вопросу был кра-
ток: «Летние водопроводы не 

числятся на балансе городской 
администрации, следовательно, 
их нет в аренде у ресурсоснаб-
жающей организации, то есть 
в ООО «Водоканал». Директор 
предприятия Олег Дубровин 
продолжил тему юридического 
отсутствия летних водопрово-
дов в Вяземском. Дело в том, что 
для того, чтобы провести летний 
водопровод, житель города дол-
жен обратиться в «Водоканал» 
с заявлением о предоставлении 
технических условий, за которым 
следуют обязательный проект, 
строительство и оформление 
права собственности. Жизнь по-
казывает, что владельцы домов 
не идут по этому пути, и поэто-
му в Вяземском на сегодняшний 
день по факту  есть всего лишь 
один законный летний водопро-
вод. «Вода, которую мы по до-
говорам подводим на летний 
сезон к приусадебным участкам, 
предназначается только для по-
лива огородов», -  определил 
Олег Дубровин.

В ходе встречи очень актив-
ны были жители города Михаил 
Печерица и Евгений Руденко, 
они пытались отстоять право жи-
телей пользоваться такой водой 
на прежних условиях, по старым 
счетчикам: «Почему еще в про-
шлом году и до этого несколько 
лет договор был действителен, 
а в этом году вдруг его условия 
нужно менять? Почему пред-
приятие односторонне меняет 
условия договора?» Точку в 
этих вопросах поставил про-
курор Вяземского района Илья 
Блудов. В своем выступлении 
он дал правовую оценку этому 
факту: «…ООО «Водоканал» 
(директор – Олег Дубровин) ор-
ганизовано в октябре 2018-го го-
да, и любую ответственность за 
свои действия оно несет с этого 
момента. Нельзя предъявлять 
к нему ответственность за дей-
ствия несуществующего сейчас 
ООО «Вяземский Водоканал» 
(директор – Виталий Потехин)».

 Олег Дубровин признал, 
что администрация их предпри-
ятия слишком долго входила в 
курс дела, и поэтому  вовремя 
не  был сделан анализ летнего 
водоснабжения.  В этом случае 
проблема с водными счетчика-
ми была бы обозначена еще в 
прошлом году.

А власть–то
где?

На любую проблему всегда 
можно смотреть по-разному. 
Можно с узко-конкретной точки 
зрения, а можно рассматривать 
шире. Необходимость такого ши-
рокого, аналитического взгляда 
на водный вопрос озвучила на 
прошедшей встрече председа-
тель районного Собрания депу-
татов Ольга Ольховая, говоря о 
том, что организация водоснаб-
жения находится в полномочиях 
городской власти. «Сегодня ве-
лика роль власти в организации 
самоуправления жителей для 
решения насущных бытовых 
вопросов. Власть должна рабо-
тать с жителями микрорайонов, 
чтобы они могли объединиться 
для решения текущих задач, 
которые нередки в нашей жиз-
ни, - продолжила председатель 
Собрания депутатов. - Если бы 
на Новостройке был организо-
ван уличный комитет или ТОС, 
как вариант общественного са-
моуправления, то жители этого 
микрорайона могли бы постро-
ить летний водопровод с исполь-

зованием бюджетных средств, 
без излишнего шума и привле-
чения политических партий». 

Сегодня в Вяземском районе 
есть много примеров, которые 
показывают, как жители объеди-
няются для решения своих быто-
вых задач. И это происходит, как 
правило, там, где власть помога-
ет им это сделать. Особенно это 
заметно в селах – Капитоновке, 
Кедрово, Кукелево, и это далеко 
не полный перечень мест, где 
есть примеры реального обще-
ственного самоуправления. 

В Вяземском тоже жители 
микрорайонов уже не первый 
год объединяются для улуч-
шения условий своей жизни, 
особенно на железнодорожной 
стороне, в районе Кирзавода. И 
на Новострйке остается много 
возможностей для этого. Те же 
летние водопроводы – это обыч-
ная бытовая задача, и работать 
для ее решения нужно исключи-
тельно в рамках существующих 
законов. 

Ирина Карапузова 

Сначала – услуга, 
потом – оплата
Прокуратурой района рас-

смотрено коллективное обра-
щение жителей г. Вяземского 
по вопросу организации во-
доснабжения в микрорайоне 
Новостройка, а также оценке 
действий ООО «Водоканал» по 
осуществлению функций орга-
низации, осуществляющей дея-
тельность по водоснабжению в 
городском поселении.

По результатам рассмотре-
ния обращения, доводы, из-
ложенные в нем, нашли свое 
подтверждение. Так, установле-
но, что организацией разработан 
проект договора на пользование 
временным летним водопро-
водом. В соответствии с ним 
работы по присоединению вну-
тренних водопроводных сетей 
осуществляются после внесе-
ния 100% оплаты согласно п. 4.1 
договора, которым установлено, 
что плата за водопотребление 
составляет по нормативу потре-
бления за 1 месяц 477 руб., а ра-
боты по присоединению к сети 
297 руб. 

Таким образом, из содержа-
ния п.п. 1.4, 4.1 договора в их 
взаимосвязи следует, что обя-
занностью потребителя для по-
лучения услуги водоснабжения 
являются как внесение платы 

за подключение, так и платы за 
1 месяц оказания услуг, до их 
фактического оказания. Данный 
порядок взимания платы по до-
говору противоречит ст. 155 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), а 
также Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, ут-
вержденным Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354.

Кроме того, оценкой закон-
ности определения размера 
стоимости потребления воды 
для хозяйственных нужд летни-
ми водопроводами на 2020 год 
установлено, что расчет стои-
мости, на основании которого 
организацией определена цена 
указанного договора, определен 
в нарушение п. 36 Правил и п. 24 
Приложения №2 к Правилам.

По выявленным нарушениям 
прокурором района в органи-
зацию внесено представление, 
которое находится на рассмо-
трении.

Кроме того, проведенной 
проверкой установлено, что ад-
министрацией городского по-
селения «Город Вяземский» в 
нарушение  23 Федерального 
закона №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», а 
также п.п. 71 – 74  Правил хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №644  
не принято мер к организации 
нецентрализованного холодного 
водоснабжения на территории 
микрорайона Новостройка с ис-
пользованием подземных источ-
ников водоснабжения, а лишь 
организован подвоз воды насе-
лению.

В связи с данными наруше-
ниями, прокурором района к 
администрации городского посе-
ления «Город Вяземский» в суд 
предъявлено исковое заявление 
с требованием организации не-
централизованного водоснабже-
ния.

Илья Блудов, 
прокурор Вяземского района

От редакции: В случае поло-
жительного судебного решения 
по этому иску администрации го-
рода Вяземского придется найти 
возможность расширить сеть во-
допроводных колонок в микро-
районе Новостройка.

Вяземские вести
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Ситуация

Полив по расчету
На Новостройке разгорелся водный скандал

Цена воды в летнем водопроводе в микрорайоне 
Новостройка стала источником громких разбирательств 
со стороны всех заинтересованных лиц. 

Вода из летнего водопровода на Новостройке 
не иссякает. Хозяева участка предпочитают 

платить по нормативам

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края 
Максим Кукушкин озабочен правами пользователей 

летних водопроводов на Новостройке, 
поэтому тоже принял участие в обсуждении

..

..
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 Заходите к нам в Инстаграм «Не может быть 
места двуглавому орлу»

Точка зренияРейтинг

Не кормите голубей... 
возле   лавочек

Ну и ну!

Прогоним 
сигареты прочь!

АкцияО людях хороших

Что же значит 
для нас учитель?

Недавно получил заказанную по интернету па-

мятную медаль в честь 75-й годовщины Победы в 

ВОВ. Внимательно рассмотрел. И сразу возникло 

противоречивое чувство: почему на реверсе медали 

помещен стилизованный силуэт орла? Подумалось, 

а какое отношение к Великой Отечественной войне 

советского народа против фашизма имеет этот сти-

лизованный силуэт? Он, мягко говоря, совершенно 

точно не понравился бы погибшим за Победу воинам 

Советской страны. Для них, отдавших жизнь за иде-

алы социализма, этот орел в то время символизиро-

вал прогнившую и беспощадную царскую власть, в 

одночасье рухнувшую из-за ветхости своих устоев. 

Ту власть, которая веками гнобила свой собственный 

народ, власть, поддерживаемую плетьми, виселица-

ми и каторгой, приводящую к голоду и народным вос-

станиям. Им, защитникам того Отечества, двуглавый 

орел был органически чужд, а для страны, которую 

они героически защищали, он был вне закона. 

Да, я согласен с тем, что это просто памятная ме-

даль. Но зачем же на этой памяти ставить незавидные 

пятна нашей истории. Очевиден замысел ее созда-

телей, медаль с орлом как бы призывает примирить 

непримиримое – царскую монархию с нынешним ди-

ким и неудавшимся капитализмом, выбрасывая при 

этом идейные ценности социалистического периода 

на обочину истории. Зачем пытаться внедрить это 

социальное несоответствие в современную россий-

скую реальность? И как бы ненавязчиво, с чувством 

исторической вины, вкрадчиво заменить на реверсе 

памятной медали советский герб на стилизованный 

силуэт орла. Тем самым проверить отношение запу-

тавшегося и потерявшегося в идеологических дебрях 

российского, социально-раздробленного общества к 

этой негативной манипуляции государственными 

символами.  И возможно, уже не сильно удивилось 

бы это общество стилизованному знамени Победы с 

двуглавым орлом на полотнище. 
Сейчас ведется много разговоров об историче-

ской правде. Рассматривая вопрос о символах в этом 

ключе, хотелось бы сказать, что не стоит подстраи-

вать к историческим моментам желания преходящих 

правительств, пытающихся любыми средствами уго-

дить мировому сообществу, не останавливаясь даже 

перед сменой общественной формации и ее симво-

лов. Воззрение этого, так называемого, сообщества 

на органически чуждую ему Россию нам, россиянам, 

в обозримом будущем не изменить. Исходя из этого, 

герб Советского государства, победившего фашизм, 

по праву должен находиться на реверсе памятной 

медали, являющейся прообразом Ордена Победы. 

Это ни в коей мере не ущемило бы идеологические 

интересы (если таковые имеются) современной 

России, и было бы правильно  и с одобрением вос-

принято ее народонаселением, а также народами 

стран СНГ, потому что в их памяти о войне нет и не 

может быть места двуглавому орлу. 
Такова моя принципиальная позиция по этой важ-

ной теме, в 60-е годы прошлого века с чувством ис-

креннего патриотизма торжественно присягнувшего 

Краснознаменной стране под прославленным фла-

гом Военно-морского флота СССР.
Для окончательного завершения темы справед-

ливо заметить, что, возвратив в свою государствен-

ность эту интересную архаику, правительство берет 

на себя право строить  новую социально-идеоло-

гическую политику страны посредством загона со-

циальных противоречий внутрь государственного 

организма. Но все новое – это хорошо забытое ста-

рое: эти противоречия однажды уже низвергали ор-

ла с российского пьедестала. Об этом следовало бы 

помнить.
В. Киргизов, г. Вяземский

Долго ждали ремонта площади у виадука, и вот, 

наконец, появились здесь и лавочки, и клумбы с цве-

тами, и есть, где малышне на велосипедах покатать-

ся, но вот проблема с голубями осталась… Объясню: 

раньше возле магазинов многие жители нашего го-

рода прикормили голубей, приводили и до сих пор 

приводят горожане своих чад посмотреть на птичек, 

сердобольные бабушки также прикармливают голу-

бей, специально покупая корм для птиц.
 Давайте посмотрим, что стало теперь. Все но-

венькие лавочки в птичьем помете, присесть на них 

теперь нет возможности. Высадили недавно рассаду 

цветов – обратите внимание, часть рассады птицы 

поклевали, можно забыть о цветах. 
У меня предложение ко всем гостям и жителям 

нашего города: давайте место кормления птиц пе-

ренесем в другое место или вовсе на обновленной 

площади откажемся от этого мероприятия! Будем же 

цивилизованными людьми!
Михаил, г. Вяземский

В конце каждого месяца ре-
дакция «Вяземских вестей» будет 
подводить итоги посещения чита-
телями  газеты нашего аккаунта в 
сети Инстаграм. 

Пока еще далеко не все чи-
татели районной газеты туда 
заглядывают, но таких людей 
становится все больше.  Это под-
тверждает автоматическая ре-
гистрация каждого посещения 
странички «Вяземских вестей» 
в этой сети, а также количество 
регулярных подписчиков. К концу 
мая число их превысило 3550 че-
ловек (тираж печатного варианта 
«ВВ» - 4500 номеров газеты), и 
продолжает расти с каждым днем. 
Если учесть, что число совершен-
нолетних жителей Вяземского 
района лишь  немногим превы-
шает 18 000 человек,  то можно 
сказать, что каждый пятый из них 
узнает о новостях района,  захо-
дя в Инстаграм на VESTI.VZM. 
Для тех, кто еще  не знает, нужно 
напомнить, что полная интернет-
версия районной газеты выклады-
вается на сайте VZM-VESTI.RU, 
а в сети Инстаграм, которая есть 
сейчас в телефонах большинства 
наших читателей, выкладываются 
только анонсы будущих публика-
ций.

Безусловным лидером просмо-
тров на  VESTI.VZM в мае  стало 
обращение главы Вяземского рай-
она Ольги Мещеряковой о появ-
лении  коронавирусной инфекции. 
Итоговое количество просмотров 
этой новости составило 5141. Из 
опроса наших подписчиков ста-
новится понятно, что причиной 
такого рекордного внимания к 
этому посту стало не только бес-
покойство наших читателей о сво-
ем здоровье, но и то, что о такой 
тревожной новости в тот же день 
сообщила именно глава района 
Ольга Мещерякова. Второе ме-
сто в рейтинге занял наш пост 
под заголовком «С праздником, 
сестрички!» – количество просмо-
тров – 3777.  В Международный 

день медицинских сестер пред-
седатель Вяземского районно-
го Собрания депутатов Ольга 
Ольховая поздравила медицин-
ских сестер районной больницы, и 
этот факт привлек внимание мно-
гих наших читателей.

В тройку лидеров также во-
шла информация о ремонте всем 
известного памятника погибшим 
вяземцам на площади 30-летия 
Победы в центре города – 3287 
просмотров. Вообще, тема 75-ле-
тия Победы в мае была в центре 
внимания  пользователей VESTI.
VZM. Фото юной участницы район-
ной акции  «Мирные окна» Софьи 
Зелинской посмотрели 2827 че-
ловек, а участники акции «Сад 
памяти» (работники Аванского 
лесничества)  в Инстаграме при-
влекли внимание  2908 человек. 
Большой популярностью у чи-
тателей  наших новостей поль-
зовались фото главы района 
Ольги Мещеряковой с участницей 
Великой Отечественной войны 
Ксенией Калугиной, а также ви-
део с акции «Поющий двор». Фото 
пожарного расчета по поводу их 
профессионального праздника 
на первой полосе «Вяземских ве-
стей» набрало 2935 просмотров, 
так что пожарные,  как и медицин-
ские сестры, были удостоены вни-
мания  наших подписчиков.

Анализ майских публикаций 
на VESTI.VZM показал, что есть 
посты, которые интересны только 
достаточно узкому сообществу, но 
зато внутри него вызывают бур-
ные дискуссии в виде коммента-
риев. Характерный пример - пост 
о цене воды в летних водопрово-
дах в Вяземском. Жительница го-
рода Татьяна Ларская обратилась 
в «Вяземские вести» с вопросом о 
правомерности повышения платы 
за пользование таким водопро-
водом. Комментарий этой темы в 
Инстаграме повлек за собой поток 
мнений жителей Новостройки, а 
также представителей политиче-
ских партий. Оно и понятно, вода, 

как и хлеб, понятия насущные. 
Кстати, пост «Идем за хлебом в 
маске» тоже входит в десятку ли-
деров по числу просмотров.

Растущая популярность 
«Вяземских вестей» в сети 
Инстаграм говорит о том, что 
редакция газеты, как говорится, 
держит руку на пульсе време-
ни. Оперативно публикуются все 
больше новостей, которые инте-
ресны всем, и которые обсужда-
ются людьми. Новый шаг «ВВ» в  
этой сети - видеосюжет с коммен-
тариями журналиста о встрече в 
Собрании депутатов по вопросу 
летнего водопровода. За два дня - 
более 1000 просмотров. Заходите 
к нам в Инстаграм, там каждый 
день есть анонсы сегодняшних 
новостей,  и к ним обязательно 
выложены фото и видео. Ну, а 
подробности традиционно читай-
те в классическом бумажном ва-
рианте районной газеты.

Ирина Карапузова

Школа – самая радостная пора нашего 

детства и юности. Много разных учителей 

встречает человек на своём жизненном 

пути. Спасибо нашему дорогому учителю 

Ольге Матвеевне Андреевой, потому что 

все эти годы она старалась поддержать и 

убедить любого из наших детей в том, что 

он всё сумеет, что у него всё получится! За 

те годы были радости, порой и неудачи, ко-

торые сменялись победами и праздниками. 

И свидетельством тому является то, что в 

нашем классе нет ни одного ребенка, кото-

рый бы не участвовал в каких-либо конкур-

сах, олимпиадах, фестивалях. У каждого 

есть какая-то награда: грамота, диплом, 

благодарственное письмо. Мы уверены, 

что именно этим вы научили наших детей 

активности, вере в себя и воле к победе. 
Ребята переходят в пятый класс, рас-

стаются с вами, но знайте, что в наших 

сердцах и сердцах наших детей вы остави-

ли море положительных эмоций и мы, ро-

дители, благодарны вам за это! 
Невольно вспоминаешь слова из песни 

«Что же значит для нас учитель?»:

Наш учитель для нас, как Бог  
На развилке семи дорог. 
Как живой огонек свечи 
За морозным окном в ночи. 
Он улыбкой растопит лёд 
И любого из нас поймет 
С полу взгляда, без лишних фраз. 
Он живет на земле для нас. 
Ольга Матвеевна, мы благодарны вам 

за вашу заботу, мудрость и веру в каждого 

ребенка. Оставайтесь всегда такой же не-

угомонной, солнечной и светлой. Желаем 

крепкого здоровья, оптимизма и позитива!

Родители и дети 4 «б» класса

Во всем мире 31 мая отмечают День борьбы с куре-

нием.
Международная акция – день, свободный от табачного 

дыма, проводится с 1988 года по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения. В этот день принято рас-
сказывать о вреде курения, 
и как сделать первый шаг к 
ведению здорового образа 
жизни.

У современного человека 
бывает много вредных при-
вычек. И одна из пагубных 
– это курение. Оно опасно 
тем, что способствует при-
выканию за счёт никотина в 
составе сигарет, нарушает 
обменные процессы в орга-
низме, губительно влияет 
на легкие и другие органы. 
Список заболеваний, вы-
званных курением, очень 

внушителен. В первую очередь - речь идёт о хрониче-

ской болезни лёгких, что вызывает затруднения при вды-

хании. Нельзя не упомянуть про сердечно-сосудистые 

заболевания - от табака страдает сердечная мышца и 

кровеносные сосуды, вены и артерии. Ну и, конечно же, 

давно известный факт, что курение провоцирует разви-

тие рака легких. В настоящее время врачи-наркологи ве-

дут активную борьбу с этой пагубной привычкой людей.

Невзирая на современные эпидемиологические 

условия, наш район присоединится к празднованию 

Всемирного дня без табака. С 29 по 31 мая молодежный 

центр объявил онлайн-акцию «#VZM_некурит!». Чтобы 

принять участие, нужно сделать фото в белой футболке, 

написать на листе любой из хэштегов: #VZM_некурит!, 

#деньбезтабака #жизньбезтабака, #дыши_свободно  и 

выложить фотографию в социальные сети Instagram и 

ВКонтакте с отметкой @molodezh_vzm.
Каждый год табак губит около 5 млн человек на 

Земле. Курение - это своего рода эпидемия, но которую 

возможно предотвратить. Присоединяйтесь к акциям и 

расскажите, что Вяземский не курит!
Ульяна Славина



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.55 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 15.00, 18.00, 00.05, 
05.00 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
09.45 «Команда мечты» (12+)
10.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов- 
2014 - 2015 Финал. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Кубок кубков- 1998 
- 1999 Трансляция из Москвы 
(0+)
15.20 Футбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы- 2021 
Молодёжные сборные. Отбо-

рочный турнир. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)
17.30 «На гол старше» (12+)
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Индивиду-
альная гонка. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии (0+)
19.45, 23.40 Специальный 
репортаж (12+)
20.05, 22.35, 00.00, 04.55 Но-
вости
20.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция из 
Белоруссии (16+)
22.40 Все на футбол! (12+)
00.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015 - 2016 Финал. 
Трансляция из Италии (0+)
04.25 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)
05.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 «Большие 
гонки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.10 Спектакль «Король 
Лир»
16.15, 02.05 «Высота. Нор-
ман Фостер»
16.55, 01.00 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей Ло-
биков и Зенг Юн
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Почему собаки не 
ходят в музей? Или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» (16+)
02.45 Pro memoria

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.25, 03.10, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.15 «Школа здоровья» (16+)
12.45, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.10, 03.00, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.55 «Город» на Амуре (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
15.35 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Концертная программа 
«Отражение» (6+)
04.45 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
01.05 «Андрей Вознесен-
ский» (12+)
03.40  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)
03.00 Шоу выходного дня 
(16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
04.50 М/ф «Дракон» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
05.30 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки» (0+)
05.40 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» (0+)

05.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.25, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
03.40 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.05, 00.45 Хроники 
московского быта (12+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20, 02.05 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
22.55, 01.25 «Жёны против 
любовниц» (16+)
23.45 События. 25-й час
02.30 «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
05.20 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с 
«ОТРЫВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.35 «Фатеич и море» (16+)

05.00, 16.00, 00.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ДЖОЙ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.50 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
09.50 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004 
- 2005 Финал. Трансляция из 
Турции (0+)
13.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. Сезон 
2018 - 2019 Трансляция из 
Испании (0+)
15.00, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
15.20 Футбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Саранска (0+)

17.25 «На гол старше» (12+)
17.55 «Олимпийский гид» 
(12+)
18.55, 22.00, 23.50, 03.00 Но-
вости
19.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
22.05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
23.05 «Открытый показ» 
(12+)
00.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов- 
2014 - 2015 Финал. Трансля-
ция из Германии (0+)
03.05 Специальный репор-
таж (12+)
03.25 Тотальный футбол
04.25 Футбол. «Кёльн» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 «Другие Романовы»
08.00 «Фестиваль «Опере-
ние»
08.50, 00.05 ХX век
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.30, 23.20 «Красивая пла-
нета»
11.50 Academia
12.35 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.30 «Андрей Рублев». На-
чала и пути»
19.15 «Большие гонки»
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)
23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.20 Новости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.15, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.55 «Краеведение» (12+)
12.25 «Благовест» (0+)
12.50 «Город» на Амуре (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20 Золотая России (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 
02.50, 03.40, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.50 «На рыбалку» (16+)
06.05 Знакомтесь, Хабаровск 
(0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.55, 14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 
(0+)
05.10 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» (0+)
05.20 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» (0+)
05.35 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(16+)

04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)

«Че»
06.00 Дорожные войны (16+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00 Утилизатор (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
03.10, 05.15 Улётное видео 
(16+)
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Шерлоки (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.25 «Знак качества» 
(16+)
00.05 «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.30 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
05.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «ОХО-
ТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (0+)
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)
05.20 «Калашников» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 11.40, 00.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.20 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» (0+)
17.20 Концерт ко дню защиты 
детей (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
22.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 15.00, 17.50, 20.05, 
00.00 Все на Матч!
07.00 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
08.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али (16+)
10.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016 - 2017 Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
13.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Трансляция из Москвы 
(0+)
15.20 Футбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
17.20 «На гол старше» (12+)
18.25, 20.00, 22.40, 00.55, 
03.20 Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Гонка пре-
следования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии (0+)
19.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии (0+)
20.50, 22.10 Специальный 
репортаж (12+)
21.20 Континентальный ве-
чер
22.45 Профессиональный 
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
01.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2017 - 2018 
Финал. Трансляция из Укра-
ины (0+)
03.25 Все на футбол!
04.10 Футбол. «Бенфика» - 
«Тондела». Чемпионат Пор-
тугалии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.00 ХX век
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида»
16.40 «Роман в камне»
17.10, 01.10 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. 
Александр Канторов
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30  «Тихо,  граждане!  

Чапай   думать   будет!»
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)
02.00 «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»
02.40 Pro memoria

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.15 «Школа здоровья» 
(16+)
12.45, 20.50, 21.45, 23.45, 
01.40, 02.45, 03.40, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
12.55, 00.00 Надо знать (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
00.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» (16+)
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)
04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (0+)
05.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
05.30 М/ф «Змей на черда-
ке» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00, 18.00 Утилизатор (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
03.20 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.20 «10 самых...» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
02.35 «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ДИКИЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 16.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (6+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Последний из атлан-
тов» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)
09.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015 - 2016 Финал. 
Трансляция из Италии (0+)
13.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов- 
2003 - 2004 1/8 финала (0+)
15.00, 17.50, 20.05, 23.35 Все 
на Матч! (12+)
15.20 Футбол. Эстония - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 

2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Эстонии (0+)
17.20 «На гол старше» (12+)
18.25, 20.00, 23.30, 02.45, 
04.20 Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии (0+)
20.35 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии (0+)
22.05 Реальный спорт
23.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
00.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016 - 2017 Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
02.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
03.50 Специальный репор-
таж (12+)
04.25 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35 «Большие гон-
ки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно»
16.55, 01.00 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин, Марк Буш-
ков
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.30 «Бег». Сны о России»
19.15 «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима»
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН»
23.05 «Роман в камне»
02.00 «Венеция. На плаву»
02.40 Pro memoria

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.15, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.15 «Школа здоровья» 
(16+)
12.45, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.05, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.55 Знакомтесь, Хабаровск 
(0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.10, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 VI Международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны» 
(6+)
04.50 «Благовест» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Уральские пельмени 
(16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.10 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.20 М/ф «Слонёнок и пись-
мо» (0+)
05.30 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» (0+)
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(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, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
08.50, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00, 18.00 Утилизатор (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Улётное видео (16+)
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Машина време-
ни (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.40, 05.25 «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любовью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.30 «Приговор. Ба-
саевцы» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.35 «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.10 «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+)
01.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
04.40 «Морской дозор» (6+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 16.00, 00.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
22.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 01.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Концерт «Брат-2» 
(16+)
04.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(12+)

06.10 Футбол. «Витория 
Гимарайнш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии. Пря-
мая трансляция
08.10, 15.00, 17.50, 20.25, 
04.00 Все на Матч!
08.30 «Боевая профессия» 
(16+)
08.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
10.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-

пуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2017 - 2018 
Финал. Трансляция из Укра-
ины (0+)
13.00 Гандбол. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
15.20 Футбол. Сербия - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Сербии (0+)
17.20 «На гол старше» (12+)
18.25, 20.20, 00.50, 03.55 Но-
вости
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Спринт. 
Классический стиль. Транс-
ляция из Германии (0+)
20.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018 - 2019 Финал. 
Трансляция из Испании (0+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
23.50 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
00.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино). Пря-
мая трансляция
04.25 Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 Правила жизни
08.05, 12.35 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.25 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Энигма
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. 
Мао Фудзита

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 «Искатели»
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ»
23.40 «Мужская история» 
(16+)

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.25, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 02.20, 04.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
будни
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 
02.10, 03.55 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Вся правда о… (12+)
13.00 Писатели России (12+)
13.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20 Урожайный сезон (12+)
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 03.00 Тень недели 
(16+)
22.10 Загадки подсознания 
(12+)
00.15 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
04.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)
06.10 Разрушители мифов 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.05 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 Последние 24 часа 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
11.05 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.40 М/ф «Маугли» (0+)
05.35 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00, 03.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.45 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! (16+)
08.50, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 22.30 +100500 (16+)
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
17.45 Х/ф «ВИРТУОЗ-
НОСТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.30 Шутники (16+)
04.10 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Комаровский против 
коронавируса (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 
04.45 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.10 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.50 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
01.30 «Битва за наследство» 
(12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(6+)
04.55 «Вся правда» (16+)
05.25 Женщины способны на 
всё (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)

19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.40 «Сделано в СССР» 
(6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
КУШЕНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА» (6+)
04.35 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
05.25 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 16.00, 22.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 19.00, 21.40, 23.40 Но-
вости. Хабаровск (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.00 Концерт ко дню защи-
ты детей (12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Алексей Гуськов. Та-
ежный и другие романы» 
(12+)
10.55, 12.10 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.00 Мужское / Женское 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ» (12+)
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

06.25, 14.00, 22.25, 01.30, 
04.50 Все на Матч!
06.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
09.05 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)
11.05 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
13.00 «Первые» (12+)

14.30 Скачки. «Страдброк-
ский гандикап». Прямая 
трансляция из Австралии
16.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
19.05, 22.20, 01.25, 04.45 Но-
вости
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 «Открытый показ» 
(12+)
20.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
21.50, 04.25 Специальный 
репортаж (16+)
23.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
05.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...»
09.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.05 «Передвижники»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
13.20 «Земля людей»
13.50, 01.30 «Мастера ка-
муфляжа»
14.45 «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»
17.25 «Репортажи из буду-
щего»
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала»
20.15 «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРО-
ЛЯ ГЕОРГА» (16+)
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»
02.20 М/ф «Остров». «Огра-
бление по... 2»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 17.25, 19.50, 23.00 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)

08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Разрушители мифов 
(12+)
10.50 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
12.50, 05.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» (16+)
14.20 Писатели России (12+)
14.30 «Город» (16+)
14.45, 19.00, 21.40, 01.20, 
04.10 «Новости недели» 
(16+)
15.35 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
17.35 Культурная революция 
в Китае (12+)
18.05 Загадки подсознания 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
22.30, 02.00, 04.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)
00.55, 05.15 «На рыбалку» 
(16+)
02.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.50 ЧП. Расследование 
(16+)
06.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.10 Дачный ответ (0+)

02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.20 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.45 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)
05.15 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)
05.25 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (0+)
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.00 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
07.40 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.30 Очевидец (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ВИРТУОЗ-
НОСТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
20.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.30 Шутники (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 «Город-
ские легенды» (16+)

06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Т/с «ДОРОГА 
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум»
22.15, 03.20 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.30 «Приговор. Властили-
на» (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
04.35 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
05.15 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» (16+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.55, 22.00, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
04.10 «Моя правда» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15, 05.10 «Звёзды гово-
рят» (16+)
04.25 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.50, 22.50 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.10 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+)
12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
18.20 Здоровье и спорт (16+)
18.40 Аналитика (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (6+)
20.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.25 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» К 20-летию 
«Брата-2» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» 
(16+)
01.10 Мужское / Женское 
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИИ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.30 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии (0+)
09.10 Реальный спорт (12+)
10.05, 12.40 «Боевая про-
фессия» (16+)
10.25 Профессиональный 

бокс. М. Пакьяо - К. Турман. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе. С. Липинец - Д. 
Инсон. Трансляция из США 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00, 20.20, 01.30, 05.20 Все 
на Матч! (12+)
13.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Сезон 
2018 - 2019 Финал. Трансля-
ция из Испании (0+)
16.10, 04.55, 07.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.30 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
17.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии (0+)
19.30, 21.20, 01.25, 05.15 Но-
вости
19.35 «Открытый показ» (12+)
21.25 Футбол. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция
23.25 Футбол. «Унион» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Аугсбург» - 
«Кельн». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
06.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
08.20 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)

06.30 Лето Господне
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца им. И. Моисеева. 
Избранное
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 Дом ученых
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА»
16.25, 01.55 «Искатели»
17.10 Те, с которыми я... Та-
тьяна Друбич
18.10 Романтика романса
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

21.45 «Архивные тайны»
22.15 Легендарные спектак-
ли Большого
02.40 М/ф «По собственному 
желанию». «Великолепный 
Гоша»

07.00, 09.55, 01.40, 05.00 
«Новости недели» (16+)
07.40, 12.55 Писатели России 
(12+)
07.50 ВПН Колумбия (12+)
08.50, 06.05 Ойкумена Федо-
ра Конюхова (12+)
09.45 Лайт Life (16+)
10.45 «Город» (16+)
11.00 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
13.05 Урожайный сезон (12+)
13.40, 05.40 «Зеленый сад» 
(0+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Культурная революция 
в Китае. (12+)
15.25 Вся правда о… (12+)
16.25, 23.30 «На рыбалку» 
(16+)
16.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
18.30, 23.00, 02.20, 04.35 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
00.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
02.45 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
06.15 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 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
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
23.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(16+)
03.55 Шоу выходного дня 
(16+)
04.40 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)
05.15 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (0+)
05.35 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
19.00, 03.30 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00, 09.15, 10.15 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
14.45 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» 
(16+)
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
10.35 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
01.30 «Обложка» (16+)
01.55 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
03.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.55 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
05.35 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
07.05 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
07.40 «Мой герой» (12+)
08.20 «Естественный отбор» 
(12+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Х/ф 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.40 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.30, 04.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «САНГАМ» (16+)
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)
03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
05.05 «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 23.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.00, 13.10, 23.20 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+)
18.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» (12+)
20.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (12+)
21.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(12+)
22.00 «Нездоровый сезон» 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

1. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края (Федеральный закон от 16.12.2019 №432).

2. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края «О внесении изменений в Устав 
Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный 
закон от 16.12.2019 №432)».

3. Об отчете главы Вяземского муниципального района «О резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации Вяземского 
муниципального района за 2019 год».

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вяземского му-
ниципального района за 2019 год.

5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
19.12.2019 №155 «Об утверждении бюджета Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов».

6. О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Вяземского муниципального района 
на обеспечение сбалансированности бюджета городского, сельских по-
селений Вяземского муниципального района, утвержденный решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2018 
№550.

7. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных образований Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
29 МАЯ 2020 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:

Предмет конкурса: 
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района, осуществляющих приоритетные виды дея-
тельности;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям - 
субъектам малого предпринимательства городского поселения «Город 
Вяземский»;

- предоставление субсидий из бюджета городского поселения «Город 
Вяземский» некоммерческим организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 01.06.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 30.06.2020 г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов админи-

страции города по следующему адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая 8, каб. 305, тел. 8 (42153) 3-42-84.

Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru 

К сведению субъектов малого и среднего предпринимательства.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении конкурса в рамках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском поселении «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на 2017-2025 годы»

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
делопроизводитель (на вре-
мя декретного отпуска), учи-
тель русского языка, мастер 
производственного обуче-
ния сельскохозяйственного 
направления, воспитатель, 
педагог организатор, тью-
тор, учитель дефектолог. 
Тел. 3-19-06, 3-19-90.
*** 
В КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вя-
земскому району» требует-
ся бухгалтер на бюджетный 
учет. Т. 3-49-20.
***
Требуется продавец в про-
довольственный магазин. 
Тел. 8-909-855-18-65.
***
Требуется продавец на по-
стоянную работу. Магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 
8-924-219-80-22.
***
Магазину «Вкусная исто-
рия» требуются: оператор 
ПК, продавец-кассир, фа-
совщица. Обращаться в ад-
министрацию магазина.
*** 
ООО «ТПК «Ресурс» на по-
стоянную работу требуется 
оператор пилорамы с опы-
том работы. Т. 8-999-086-
62-20.
***
Предприятию требуется 
оператор пилорамы с опы-
том работы. Требования: 
специальное профессио-
нальное образование, опыт 
работы по профессии не 
менее трех лет. Т. 8 (42153) 
3-43-60.
*** 
Предприятию требуется сто-
рож. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***

Требуется сотрудник на ав-
томойку. Т. 8-909-808-83-81.
*** 
Срочно требуются на рабо-
ту в г. Вяземский: плотники, 
штукатуры-маляры, элек-
трики, разнорабочие. Тел. 
8-909-879-75-72.
***
Требуется помощница по 
саду и огороду. Т. 8-914-540-
56-14.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предостав-
ляется проживание, пита-
ние).Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
***
На путину в Охотский район 
требуются рыбообработчи-
ки, заработная плата от 30 
т. р. и выше. Т. 8-924-104-75-
45, 8-914-548-41-96.

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-803-
93-69.
*** 
Молодой человек ищет ра-
боту. Т. 8-914-208-32-46.
***
Женщина ищет работу сто-
рожа (охранника), имеется 
удостоверение. Т. 8-962-587-
59-51.
*** 
Женщина ищет любую рабо-
ту. Т. 8-914-427-38-74.
***
Ищу работу няни, сиделки. 
Тел. 8-914-179-96-64.
***
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «Вигор ДВ» требуются на работу: водитель категории 
«С», «Д», «Е», машинист фронтального погрузчика. 

Обращаться по адресу: ул. Козюкова, 9-а, отдел кадров. 
Тел. 3-18-56

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 40000 рублей. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 35000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

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

слесарь КИПиА, мастер контрольный (технолог), 
начальник службы безопасности, машинист 

компрессорных установок, уборщик производствен-
ных помещений, аппаратчик производства 

кисло-молочной продукции, водитель, механик 
гаража, мойщик кег, грузчики, подсобный рабочий, 

водитель экскаватора. Тел. 3-10-80.

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
администрации Вяземского муниципального района

28 мая 2020 г. с 15-00 до 17-00 час. 
по телефону 8 (42153) 3-11-92

проводит «горячую линию» по вопросу:
Предоставление государственной услуги:

 «Расторжение брака»

Уважаемые жители Вяземского района! 
11 июня 2020 г. с 8-00 до 17-00 

отделом правовой и кадровой работы администрации 
Вяземского муниципального района 

будет проводиться «прямая линия» по вопросам 
антикоррупционного просвещения. 

Телефон отдела 8(42153)3-32-56
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Вяземские вести

Фотоконкурс

«Зверополис»

Готовим домаГороскоп на неделю

Жду свежий номер «Вяземских вестей».
Фото  Ирины Ольховской

Наша кошка Люська не любит спать 
на мягком, ей и так комфортно.

Фото  Антонины Никоновой

Притвориться голодным котом
 просто – втяните щеки 

и высуньте язык!
Фото  Влады Гревцовой 

Сблюдаем самоизоляцию, 
смотрим мультик.  

Наш Чарли любит смотреть 
телевизор, особенно мультики 

про животных. Устроился 
рядом с нашей внучкой Юлией.

Фото  Ирины Бондарь

Наша милашка Элли. 
Сразит вас своей красотой.

Фото Натальи Кулик
Давай дружить!

Фото Светланы Бойко

Папоротник, 
жаренный с овощами

Папоротник по-корейски

Друзья навеки:
 кошка Муся и шиншилла Шурик.

Фото  Камиллы Чистенко

Васька сидя спит. Любит кот на 
солнце греться, сидя у оконца, заря-

жается на лето, впитывает солнце!
Фото Галины Степаненко

700-800 г папоротни-
ка, 2 моркови, 2 лукови-
цы, 3 зубчика чеснока, 
сливочное или расти-
тельное масло для жар-
ки, соль по вкусу.

Подготовленный папо-
ротник нарезать кусочками 
длиной около 5 см. Разогреть 
масло в сковороде и доба-
вить нарезанный полуколь-
цами лук. Жарить около 2 
минут, после чего добавить 
тертую морковь и жарить 10 
минут. Выложить в сковороду 

папоротник и измельченный 
чеснок, накрыть крышкой и 
тушить около 7-10 минут, по-
ка папоротник не приобретет 
желаемую консистенцию.

400 г папоротника, од-
на луковица, 4 столовые 
ложки растительного 
масла, 4 столовые ложки 
соевого соуса, 1 столо-
вая ложка приправы для 
моркови по-корейски, 3-4 
зубчика чеснока (или по 
вкусу), сушеный или све-
жий перец чили по вкусу.

Подготовленный папо-
ротник нарезать на кусочки 
длиной от 3 до 5 см. Нагреть 
растительное масло в сково-
роде и добавить нарезанный 
лук. Жарить до золотистого 
цвета, после чего добавить 
папоротник вместе с соевым 
соусом, приправой, пропу-
щенным через пресс чесно-

ком и перцем чили (сушеным 
или измельченным). Хорошо 
перемешать и тушить не бо-
лее 2-3 минут. Следите за 
временем, чтобы папорот-
ник оставался хрустящим. 
Остывшее блюдо можно по-
давать как закуску или как 
салат.

Овен
В этот период следует 

сдерживать себя от эмо-
циональных встрясок, для этого 
придется не обращать внимание 
на неурядицы. В понедельник у них 
высок шанс обнаружить утечку де-
нежных средств, которые следует 
правильно проанализировать, чтобы 
не потерять больше. Лучшее время 
для решения семейных проблем.

Телец
Финансовая ситуация 

порадует стабильностью. 
Четверг станет благоприятным 

днем для командировок, а вот в 
пятницу лучше вообще избегать по-
ездок. В личной жизни все хорошо,  
возможен приезд гостей издалека. 
Не теряйтесь и устройте прибывшим 
садово-огородное развлечение с 
подходящим инвентарем!

Близнецы
Майский период 

прошел у вас неплохо. 
Постарайтесь держаться в стороне 
от, так называемых, энергетических 
вампиров, которых много не только 
в клане врагов, но и в близком окру-
жении. В другой половине недели 
настоящее наслаждение принесут 
походы в лес и на рыбалку. 

Рак
Забудьте о самодисци-

плине, пришла пора раз-
влечься от души. В понедельник, 
если планируете подписание важных 
документов, не помешает прислу-
шаться в таком важном деле к специ-
алисту! Выходные лучше посвятить 
своим родным, вам предстоит орга-
низовать семейное путешествие. 

лев
Львам придется изрядно 

напрячься и доказать, что 
они незаменимы. В среду и четверг 
придется несколько сбавить темп и 
вспомнить, что инициатива бывает 
наказуема. Не посвящайте в этот 
день в свои планы плохо знакомых 
людей! В конце недели ожидаются 
некоторые изменения на любовном 
фронте. 

Дева
Не позволяйте никому 

вмешиваться в личные планы. 
В начале периода могут ожидаться 
улучшения в финансовой деятель-
ности. Середину недели звезды 
рекомендуют посвятить семье и бы-
товым вопросам, а вот на выходных 
советуют организовать дружеские 
посиделки.

весы
Вам придется поучиться 

говорить «нет» всем, кто свои-
ми просьбами отвлекает от постав-
ленной цели. Всю неделю вы будете 
что-то творить и даже вытворять, но 
самый лучший шедевр у вас полу-
чится в среду. Не стоит забывать и о 
личных отношениях, иначе есть риск 
профукать интересное знакомство в 
выходные дни. 

скОРпиОн
Звезды пророчат им 

исполнение мечты. Но им 
все-таки придется как следует пора-
ботать. Представителей знака ждут 
полезные связи и не исключено, что 
завяжутся они с влиятельными и из-
вестными личностями. Скорпионы 
позволят себе расслабиться на вы-
ходных. Гулять так гулять!

сТРелец
Стрельцов ждет насыщен-

ный и очень интересный пери-
од, но при условии, что они не будут 
лезть в сомнительные финансовые 
аферы. Наладятся отношения с кол-
легами. Вторая половина периода не 
очень положительная для профес-
сиональной сферы, но возможно по-
радует амурными отношениями. 

кОзеРОг
Благоприятными переме-

нами ознаменуется неделя 
для Козерогов. Постарайтесь только 
несколько поумерить свое стрем-
ление к роскоши и комфорту, по-
тому как финансовая стабильность 
шаткая. Выходные дни покажутся 
несколько скучноватыми, зато позво-
лят решить накопившиеся бытовые 
проблемы.

вОДОлей
Чтобы вас заметили и от-

метили на работе, придется 
принять активное участие в коллек-
тивной деятельности. Финансовые 
вопросы на этой неделе невероятно 
укрепятся. Некоторым представите-
лям знака можно рассчитывать на 
спонсорскую помощь влиятельных 
людей. В выходные дни возможна 
встреча со старыми друзьями.

РыБы
Рыбам придется вести 

себя так, как они считают 
необходимым. Некоторым захочется 
новых впечатлений. Личности, заня-
тые предпринимательством, вполне 
могут поймать парочку выгодных 
контрактов. Любовные приключения 
тесно переплетутся с дачными за-
бавами.



Вниманию граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 14.05.2020 № 379

О проведении публичных слушаний по утверждению документации по планировке 
территории линейного объекта – «ТС «ВСТО-II». Устройство временных проездов. 

Участки 4069,452 км – 4070,155 км, 4088,650 км – 4090,719 км, 4359,967 км – 4362,898 км.  
РНУ «Дальнереченск», расположенного в границах Вяземского района Хабаровского края

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», со статьей 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ, пунктом 3 статьи 13 Устава 
Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края утвержденного решением Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района Ха-
баровского края от 13.05.2005 №44, Положением 
«О публичных слушаниях в Вяземском муници-
пальном районе Хабаровского края», утвержден-
ным решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 03.04.2017г. №420, 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить:
1. Публичные слушания проекта: «Утверж-

дение документации по планировке территории 
линейного объекта – «ТС «ВСТО-II». Устройство 
временных проездов. Участки 4069,452 км – 
4070,155 км, 4088,650 км – 4090,719 км, 4359,967 
км – 4362,898 км. РНУ «Дальнереченск», распо-
ложенного в границах Вяземского района Хаба-
ровского края». 

2. Уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний по проектам планировки 
территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края - отдел архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального 
района. 

- Дату проведения публичных слушаний – 19 
июня 2020 года.

- Время проведения публичных слушаний – 
17 часов 00 минут. 

- Место проведения публичных слушаний – г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал заседа-
ний.

- Территорией проведения слушаний – в гра-
ницах территории Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

3. Инициатор проведения слушаний – глава 
Вяземского муниципального района.

4. Утвердить состав оргкомитета:
Л.В. Ипгефер –  первый заместитель главы 

администрации муниципального района;
О.А. Ольховая – председатель Собрания де-

путатов Вяземского муниципального района;
Е.А. Слободянюк – начальник отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации 
муниципального района; 

А.А. Ирха – начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации му-
ниципального района;

Н.В. Авдюшина – заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства  ад-
министрации муниципального района;

Определить место для ознакомления с до-
кументами, относящимися к предмету слуша-
ний:

-  отдел архитектуры и градостроительства 
администрации района (г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, каб. 117);

Предложения и замечания принимаются в 
оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 202 или в электронном виде на 
адрес: vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок приема пред-
ложений и замечаний - до 09.06.2020.

Провести первое заседание оргкомитета не 
позднее 7 дней после его назначения.

5. Организационному отделу администрации 
муниципального района (Н.С. Савченко):

Разместить на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района в 
сети интернет:

- настоящее постановление в срок до 
19.05.2020;

- извещение о проведении публичных (обще-
ственных) слушаний в срок до 19.05.2020;

- проект по утверждению документации по 
планировке территории линейного объекта – 
«ТС «ВСТО-II». Устройство временных проездов. 
Участки 4069,452 км – 4070,155 км, 4088,650 км 
– 4090,719 км, 4359,967 км – 4362,898 км.  РНУ 
«Дальнереченск», расположенного в грани-
цах Вяземского района Хабаровского края до 
19.05.2020. 

6. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» не позднее 10 
дней с даты издания постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района 
Л.В. Ипгефер.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  2 ИЮЛЯ  2020 ГОДА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО 

ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
 Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

ЛОТ № 1: 
Объект недвижимости: земельный участок, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: коммунальное обслужива-
ние, площадью 2440,00 кв. м, кадастровый номер 
27:06:0020830:148, занимаемый зданием «Столярная 
мастерская», общей площадью 440,8 кв. м, (состоя-
ние неудовлетворительное), расположенные по адре-
су: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Чехова, 42, по цене 987000,00 рублей (девятьсот 
восемьдесят семь тысяч  рублей, 00  копеек). Про-
дажная цена объектов рассчитана  на  основании 
данных отчета о рыночной стоимости  объекта, без 
учета НДС.

Начальная цена лота 987000,00 рублей (девять-
сот восемьдесят семь тысяч рублей, 00  копеек), без 
учета НДС, в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 529000,00 ру-
блей (пятьсот двадцать девять тысяч рублей, 00 коп.);

- земельный участок  458000,00 рублей (четыре-
ста пятьдесят восемь тысяч рублей, 00 коп.).

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% 
начальной цены аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона – 49350,00 рублей (сорок девять ты-
сяч триста 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: 197400,00 рублей (сто девяносто 
семь тысяч четыреста 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 пло-
щадке – 29 мая  2020 г. с 9-00 часов (время местное).

2. Окончание регистрации заявок на электрон-
ной площадке – 29 июня 2020 г. в 17.00 часов (время 
местное).

3. Дата окончания определения участников аук-
циона – 30 июня 2020 г.

4. Дата, время начала приема предложений по 
цене от участников аукциона – 02.07.2020 г. в 11.00 
часов (время местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аук-
циона, условиями договора купли-продажи, а также с 
информацией, касающейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента приема заявок по тел. 
8(42153) 3-31-48, на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город 
Вяземский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на элек-
тронной площадке www.roseltorg.ru. 

Администрация Вяземского муниципального 
района информирует граждан, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о приеме заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0020312:28, расположенного 
примерно в 1,5 км по направлению на север-запад 
от ориентира административное здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Глебово, 
ул. Бонивура, 17 площадью 124085 кв. м с раз-
решенным использованием – для сельскохозяй-
ственного использования.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашивае-
мый земельный участок, могут ознакомиться со схе-
мой земельного участка на бумажном носителе и по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе 
с 28.05.2020 г. по 28.06.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, 
в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-
00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 
(42153) 3-11-32.

Администрация Вяземского муниципально-
го района информирует граждан, крестьянские 
(фермерские) хозяйства о приеме заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 27:06:0020309:4, распо-
ложенного примерно в 2,8 км по направлению на 
север от ориентира административное здание, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Глебово, ул. Бонивура, 17 площадью 132452 кв. 
м с разрешенным использованием – для сельско-
хозяйственного использования.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашивае-
мый земельный участок, могут ознакомиться со схе-
мой земельного участка на бумажном носителе и по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе 
с 28.05.2020 г. по 28.06.2020 г. по адресу: Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 
13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 
8 (42153) 3-11-32.

Выбираем 
территорию!

1 июня стартует предварительное голосование среди жите-
лей города по выбору общественных территорий, которые будут 
включены в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды».

Выбрать общественную территорию может любой желаю-
щий, для это нужно заполнить анкету. Заполнить анкету можно в 
пунктах сбора предложений, адреса пунктов сбора предложений 
указаны в «Извещение о начале приема предложений от насе-
ления по выбору общественных территорий, за которые будет 
проведено рейтинговое голосование 22 августа 2020 года, одна 
из этих территорий будет благоустроена в первоочередном по-
рядке в 2021 году». Также свое предложение можно оставить, 
проголосовав на сайте http://vyazemsky.com/golos/. В анкете на 
выбор - 15 общественных территорий города. Среди них - желез-
нодорожный парк, городской парк, сквер микрорайона Кирзавод, 
пешеходные зоны в центре города, по ул. Котляра и другие. По-
сле оценки предложений горожан, на общественной комиссии 
будут отобраны семь территорий, для которых будут разработа-
ны дизайн - проекты.

22 августа будет проведено рейтинговое голосование, 
на котором из этих семи территорий необходимо будет прого-
лосовать за одну, она и будет благоустроена в первоочередном 
порядке в 2021 году.   

Уважаемые жители, для получения финансирования крае-
вых средств необходимо участие не менее 12% населения, про-
сим вас принять активное участие в голосовании. 

Твой город! Твой выбор!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале приема предложений от населения 

по выбору общественных территорий, 
за которые будет проведено рейтинговое голосование 

22 августа 2020 года, 
одна из этих территорий будет благоустроена 

в первоочередном порядке в 2021 году
Администрация городского поселения «Город Вяземский» 

извещает о приеме предложений всех заинтересованных лиц 
учреждений, организаций, предприятий, общественных объеди-
нений, политических партий и движений, предпринимателей и 
граждан по выбору общественных территорий, за которые будет 
проведено рейтинговое голосование 22 августа 2020 года, одна 
из этих территорий будет благоустроена в первоочередном по-
рядке в 2021 году.

Пункты сбора предложений и сроки их подачи:
1. Администрация городского поселения «Город Вяземский»: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 308 - 309 – с 1 
июня по 1 июля 2020г. (включительно);

2. Магазин «Вкусная история»: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 17 - с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

3. Магазин «Вкусная история»: г. Вяземский, ул. Козюкова, 
д. 2 с - 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

4. Магазин «Вкусная история»: г. Вяземский, ул. Милицей-
ская, д. 21 - с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

5. Магазин «Колосок»: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 2-Н - с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

6. Магазин «Новостройка»: г. Вяземский, ул. Верхотурова, 
д. 8 - с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

7. Магазин «Перекресток»: г. Вяземский, ул. Пушкина, д. 2 - 
с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно);

8. Магазин «Лада»: г. Вяземский, ул. Стоцкого, д. 42 - с 1 
июня по 1 июля 2020г. (включительно);

9. Магазин «ПровиантЪ»: г. Вяземский, ул. Шоссейная, д. 56 
- с 1 июня по 1 июля 2020г. (включительно).

Оставить свое предложение можно также, проголосовав на 
сайте: http://vyazemsky.com/golos/.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по 
следующему адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
каб. 309, контактный телефон: 8(42153) 3-11-84.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.05.2020 №261
Об утверждении Порядка по отбору 

общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы 
«Формирование современной 

городской среды 
в городском поселении «Город Вяземский» 

на 2018 - 2024 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края от 14.11.2017 №1231 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городском 
поселении «Город Вяземский» на 2018 – 2024 
годы», в целях вовлечения граждан в процесс 
отбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 
2021 году, повышения уровня благоустройства 
территории муниципального образования и соз-
дания комфортных условий жизнедеятельности 
населения администрация городского поселения 
«Город Вяземский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок по отбору общественных тер-

риторий, подлежащих в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском поселении 
«Город Вяземский» на 2018 – 2024 годы» благо-
устройству в первоочередном порядке в 2021 
году (приложение №1).

1.2. Форму итогового протокола территори-
альной счетной комиссии о результатах голосо-
вания по общественным территориям городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (приложе-
ние №2).

1.3. Форму итогового протокола обществен-
ной муниципальной комиссии об итогах голосо-
вания по общественным территориям городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (приложе-
ние №3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по 
общественным территориям городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (приложение 
№4).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского поселения С.В. Хо-
тинца.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

* с приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Вяземский».

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЕМЦЫ!
Просьба принять активное участие 

в голосовании.
По условиям конкурса должны проголосовать 

не менее 12% жителей города.
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Вяземские вести

Поздравляем

Книга - то, чем 
мир украшен

Поздравляем

Поздравляем

С праздником!

Поздравляем

Поздравляю

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы! 
Примите самые искренние поздравления

 с профессиональным праздником!
Во все времена библиотеки были пропуском в 

мир знаний, истории и художественного творче-
ства для миллионов. Современная библиотека 
является достоверным источником знаний, цен-
тром духовной культуры и информации, террито-
рией свободного общения и полезного доступа. 

Позвольте поблагодарить вас за вдохновенный труд 
и любовь к своей профессии! Ваш энтузиазм всегда яв-
ляется одним мощным двигателем, который формирует 

духовные и нравственные ценности обще-
ства. Примите самые добрые пожелания 
здоровья, благополучия, новых успешных 
проектов и благодарных читателей.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Пограничной службы ФСБ России!

Поздравляем вас с профессиональным  
праздником – Днем пограничника.

Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубе-
жей было делом опасным, но очень почетным. История знает немало примеров, 
когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары 
врага, спасая родную страну.

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой 
российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и це-
лостности ее границ.

В этот праздничный день выражаем глубокую признательность ветеранам 
пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для 
всех нас.

Желаем землякам–военнослужа-
щим  с честью нести  службу по охране 
государственной границы и обеспе-
чению безопасности нашей Родины. 
Крепкого всем здоровья, счастья и бла-
гополучия, оптимизма, успехов в служ-
бе, мирного неба над головой и всего 
самого наилучшего.

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения 

«Город Вяземский»

Уважаемые предприниматели!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

С большим упорством, настойчивостью и терпением по 
собственной инициативе вы осваиваете экономическое про-
странство, проявляя себя в разных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, вы помогаете ре-
шать  насущные проблемы, создаете рабочие 
места, участвуете в благотворительных акциях.

Выражаем вам искреннюю благодарность за 
сотрудничество, поддержку в проведении го-

родских  мероприятий.
Желаем вам  благополучия, процвета-

ния бизнесу и успехов в реализации новых 
проектов и идей. Пусть предпринимательская 
деятельность приносит вам ожидаемые резуль-
таты.  Здоровья вам, семейного счастья, надёж-
ных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед!

 Администрация и Совет депутатов
 городского поселения «Город Вяземский»
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«Само в ар»

Мы находимся по ул. Ленина, 4. 
т. 8-924-412-93-90

предлагает готовые обеды, 
свежую выпечку, холодные напитки.

 РАботАеМ нА ВыноС.

Реклама

Кафе

Библиотекарь - профессия публичная. Его 
работу оценивают, прежде всего, посетители. 
Не просто «приходить на службу», а жить ею, 
стремиться к знаниям. Так можно сказать о 
слаженном коллективе МБУ «Объединение 
«Культура» под бессменным руководством В. 
Довбуш. Сегодня в нашем районе продолжает 
свою деятельность 21 библиотека. Книжный 
фонд составляет более 220,4 тыс. экземпля-
ров. Развиваются электронные ресурсы как 
районной библиотеки, так и ее филиалов. 

Клубы и объединения по интересам – это 
та традиция, которая живет и продолжает раз-
виваться. Так, в библиотеках района работа-
ют 42 кружка и клуба по интересам. Тематика 
их разнообразна – это и творчество, ЗОЖ, 
рукоделие, садоводство и огородничество, 
духовное развитие и многое другое. Уже бо-
лее 30 лет клубу «Хозяюшка», руководителем 
которого является Л. Плехотина. Для граж-
дан с ограниченными возможностями здо-
ровья работает клуб «Гармония». Большой 
популярностью у читателей детского отдела 
районной библиотеки пользуется творческая 
мастерская «Чародеи», под руководством ху-
дожника Л. Войтовой проводятся множество 
интересных мастер-классов.

Созданная на базе библиотеки АНКПО 
«СО-ДЕЙСТВИЕ», которую возглавляет Л. 
Нафикова, ежегодно организует и прово-
дит социально-творческий фестиваль ви-
деороликов «Свой взгляд», участниками 
которого становятся учащиеся школ и моло-
дёжь Вяземского района.

Для своих преданных читателей работни-
ки библиотек устраивают книжные выставки, 
поэтические вечера, встречи с писателями. 
Для детей организовывают мини-спектакли, 
знакомят малышей с детскими произведени-
ями.

В условиях самоизоляции библиотечные 
работники создают видеоролики к знаме-
нательным датам и размещают их в соци-
альных сетях и на сайте учреждения. Так, в 
новом формате прошла Всероссийская акция 
«Библионочь», большой цикл мероприятий 
был посвящён 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участие в них при-
нимали  Н.Н. Лескова, Е.Н. Смельгина, В.П. 
Гордиенко,  Н.Н. Кузнецова, Т.В. Брушнецкая, 
З.П. Букина и др.

Ежегодно проводится районный конкурс 
профессионального мастерства «Лучшая би-
блиотека года». В 2020 году лучшим работ-
ником культуры в сельской местности в крае 
признана библиотекарь с. Видного И. Тронина.

Библиотекари района принимают актив-
ное участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных акциях по 
продвижению чтения, получая дипломы и 
сертификаты.

Сердечно поздравляю библиотекарей и 
их многочисленную читательскую аудиторию 
с днём библиотек! Желаю творческой актив-
ности, воплощения самых грандиозных пла-
нов и замыслов.

наталья барсукова, начальник отдела 
культуры администрации района

общероссийский день библиотек отмечается 27 мая. Это не 
только профессиональный праздник работников библиотек, 
это праздник всех, кто имеет отношение к книгам и чтению.

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем
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Любимую маму, бабушку, сестру 
Галину Александровну 
КУШнИРенКо 

с днём рождения!
Идут года, и с каждым годом
Сильнее только 
             крепнет наша связь.
И благодарна я твоим заботам,
Ты от беды меня спасла не раз.
Тебя роднее, мама, нет на свете!
Пусть не ребёнок я уже совсем,
Нуждаюсь я всегда в твоём совете,
Могу с тобою поделиться всем.
Мамулечка, тебя я поздравляю!
Здоровой будь, любимая, всегда,
И каждый день я искренне желаю,
Сияли счастьем чтоб твои глаза.
Чтоб меньше за меня переживала
И думала побольше о себе.
Тоски и грусти никогда не знала
И радовалась жизни и судьбе!

Родные

Вяземский районный совет 
ветеранов 

поздравляет с наступающим днём 
рождения

Александра Александровича 
КАЛАШнИКоВА,

нину Иосифовну СЛобоДЯнЮК,
Валерия Анатольевича 

КРыМСКоГо,
Людмилу Германовну 

КРУГЛИКоВУ,
Светлану Петровну ГУнЬКо,
Лидию Фроловну оРЛоВУ!

Поздравляем с днём рожденья!
Пожелаем много счастья,
Пусть взлетает настроенье,
Дни проходят не напрасно!
Пусть искрится солнца свет,
Согревает, освещает,
Дарит много долгих лет
И желанья исполняет!

Уважаемого 
Владимира Григорьевича 

КУЗЬМИнА
с днём предпринимателя!

Огромное трудолюбие, 
смекалка и умение 
добиваться своих целей 
когда-то помогли вам 
получить гордое звание 
предпринимателя!
Сегодня эта работа 
требует еще большего 
внимания, терпения, сил 
и вложений. Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых идей для сохранения 
и процветания вашего бизнеса!

Коллектив ИП Кузьмин В.Г.

Любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку 

Валентину Илларионовну 
РеЖенКоВУ 

с юбилеем, с 80-летием!
У нас в семье ты – 
            главная,
Любимая наша, славная!
Добрая, светлая, милая,
Самая в мире красивая!
Милой улыбки тепло,
Как нам с тобой повезло!
С нежностью в сердце, родная,
Счастья, здоровья желаем!

Диваковы: тоня, Дима,
 настя, Стёпа,

Лазаревы: Катя, Игорь, 
Даша, Маша

С 55-летним юбилеем 
Михаила Прокопьевича 

АнДРееВА!
Пусть дарит радость, вдохновение 
Прекрасный праздник - Юбилей! 
Блестящих замыслов, свершений, 
Поддержки близких и друзей! 
Пусть в жизни будет 
          всё по силам,
И много новых ждёт побед!
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых дней! 

ооо «Амурметалл-Ресурс»

Уважаемую 
Галину 

Смирнову 
с юбилеем!

Сегодня самый 
лучший день,

Ведь у подруги – 
юбилей!
Спешу 

поздравить 
от души,

Пусть будут годы 
– хороши,

Пусть счастье 
льется через край, 

А жизнь - как пышный каравай,
Пусть нашу дружбу никогда
Не разобьет печаль, беда!

Лида Уфимцева

Уважаемую елену николаевну 
СКАЧКоВУ

с наступающим юбилейным 
днём рождения!

Хотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днём!
Пусть будет он теплом наполнен, 
Пусть много счастья будет в нём.
Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача вас,
И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!

Коллектив детского сада 
с. Капитоновка

евгения Александровича 
ДАнИЛЬЧенКо

с юбилейным
 днём рождения!

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи? 
От жизни каждый
       хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Родные
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Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар, 
кормовые добавки.
Т. 8-914-776-65-35. 
РекламаРыба свежая речная, копче-

ная (кета, лещ, сом, желто-
щек). Т. 8-999-084-26-54
***
Яйцо породистых кур, уток на 
инкубацию. Т. 8-914-182-01-64
***
Мед, воск, пыльцу, пергу. Тел. 
8-909-805-94-85
***
Курочки-молодки, а также ку-
рочки-несушки Ломен Браун. 
Т. 8-999-082-65-73
***
Поросята. Т. 8-924-308-48-00
***
Поросята 2-месячные, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Ульетара, сушь, медогонка, 
фляги, инвентарь. Циркулярка 
380 В. Т. 8-909-858-33-60
***
Цыплята, утята, гусята, брой-
лер. Т. 8-953-204-10-63
***
Гусята, индоутята, цыплята. 
Тел. 8-924-105-10-11
***
Все по 10! Рассада капусты, 
помидоров, цветов, клубники 
– 10 руб./шт. Рынок. Реклама
***
Саженцы шелковицы. Тел. 
8-924-113-19-54
***
Грядки (6 штук) по ул. Орджо-
никидзе, 26. Т. 3-17-78, 8-909-
879-37-98
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные 
морозостойкие сорта груш, 
яблонь, абрикос, слив, вишни, 
ирги, калины, рябины, жимо-
лости, бесшипного крыжовни-
ка, смородины (красной, бе-
лой, черной), крупноплодной 
клубники (10 сортов), ремон-
тантной малины, неукрывного 
белого, черного винограда. 
Тел. 8-909-879-75-44. Реклама
***
КФХ Ни В.К. реализует рас-
саду прямо из теплицы, боль-
шой ассортимент и выбор, 
цены низкие. Обращаться по 
адресу: с. Аван, ул. Школьная, 
34 (напротив школы) с 8:00 
до 20:00. Т. 8-924-304-43-66. 
Реклама
***

Семенная желтая картошка, 
200 руб./ведро. Т. 8-909-878-
02-84
***
Б/у телевизор, стиральная ма-
шина полуавтомат, холодиль-
ник. Т. 8-914-548-45-08
***
Морозильная камера – 8т.р., 
шкаф платяной, шкаф-стенка, 
прихожая, тумба, детская ко-
ляска, стол-станок для обра-
ботки стекла – 40 т.р., 2 крес-
ла – 5 т.р., вентилятор. Тел. 
8-914-151-56-32
***
Карабин охотничий, самоза-
рядный, модель «Тигр»; гараж 
в центре города с погребом; 
телевизор «Хитачи». Тел. 
8-962-151-84-30
***
Ружье «Сайга-20С», 2000г., 20 
калибр. Т. 8-996-389-62-65
***
Плиты ЖБИ П-образные. Тел. 
8-924-105-01-52
***
Генератор 380/220. Т. 8-909-
856-58-40
***
Диван, недорого. Т. 8-924-113-
06-60
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок 
ДВП, сетка-рабица, рубероид, 
пленка п/эт, укрывной матери-
ал. Т. 8-962-220-57-70. Реклама

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35 Реклама 

Кирпич. Т. 8-914-410-94-99
***
Отдам заботливым, добрым 
людям котят и собачку (девоч-
ка, почти 4 мес.). Т. 8-924-113-
99-20
***
Отдам в добрые руки малень-
кую, красивую, 3-цветную ко-
шечку, 1,5 мес. Т. 8-962-586-
51-01, 8-924-202-47-24
***
Отдам котика рыжего с белой 
грудкой, к лотку приучен. Тел. 
8-914-379-87-30
***
Отдам полосатую кошечку 2 
мес. Т. 8-909-807-00-41

Комната, можно под м/к. Тел. 
8-929-403-42-75.
*** 
1-к. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 2. Т. 8-909-844-46-94.
*** 
1-комн. квартира. Тел. 8-965-
673-71-27.
*** 
Н/б квартира, недорого, ж/д 
сторона. Т. 8-999-087-82-94, 
8-924-927-57-05.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
2-комн. квартира, переплани-
ровка. Т. 8-914-313-67-78.
***  
2-комн. квартира, 4 этаж, 
центр. Т. 8-914-166-02-92.
***

2-комн. кв. Т. 8-914-217-92-53.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, ж/д 
сторона, новой планировки. 
Т. 8-909-874-05-20, 8-962-224-
92-46.
***   
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме: гараж, баня, сква-
жина, пристройка, земельный 
участок. Собственность. Тел. 
8-909-841-97-49.
*** 
Срочно продам 2-комн. небла-
гоустр. квартиру в хорошем, 
ухоженном состоянии, цена 
280 тыс. Т. 8-924-113-57-78.
***
3-комн. квартира, ремонт, ул. 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира общая пл. 56 
кв. м, ул. Шолохова, д. 33-б, 
кв. 2.

***  
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. Тел. 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-853-02-88.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
3-комн. квартира в 2-этажном 
доме, 1 этаж. Т. 8-914-548-45-
08.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***

3-комн. кв. в 2-квартирном 
кирпичном доме, 65 кв. м, 
вода в доме, участок 12 сот., 
постройки, сад, 1,7 млн руб. 
Тел. 8-924-308-02-09.
*** 
Дом, недорого. Т. 8-909-877-
70-09.
*** 
Дом под разбор. Т. 8-962-225-
05-18.
*** 
Дом в центре, гараж, строе-
ния. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом 5х6 в центре, участок 7 
соток. Т. 8-924-104-02-40.
*** 
Дом 68 кв. м, документы гото-
вы, можно под ипотеку. Тел. 
8-909-874-05-34.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
113-52-78.
***  
Дом под м/к. Т. 8-914-212-33-
06.
***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток, хозпостройки. Т. 8-909-
840-82-83.

***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
844-42-78.
***
Срочно, дом с надворными 
постройками, участок 12 со-
ток, ухоженный. Т. 8-909-839-
08-22.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***  
Гараж разборный. Т. 8-914-
217-92-53.
*** 
Гараж 4х6, ул. Коммунистиче-
ская, 17, без погреба. Т. 8-924-
308-30-90.
***
Земельный участок 10 соток, 
ул. Парковая, 18. Т. 8-914-416-
40-35.
***
Земля 12 соток, дом 35 кв. м 
с центр. отоплением, ул. Чехо-
ва, 30. Т. 8-914-411-42-24.
*** 

Два участка с ветхими домами 
под строительство или дачу, 
недалеко от центра, ул. Кова-
ля и ул. Орджоникидзе. Тел. 
3-47-64, 8-914-402-47-12.
*** 
Земельный участок 12 соток, 
380 В, в наличии. Т. 8-924-105-
01-52.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-914-774-57-87, после 18 ч.
***
Сдам или продам 3-комн. 
квартиру. Т. 8-962-225-05-18.

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

Обменяю 1-к. квартиру в цен-
тре на 2 или 3-комн. с допла-
той в центре. Т. 8-914-401-35-
37.
***
Семья снимет дом с мебелью 
на длительный срок с участ-
ком в г. Вяземском. Т. 8-999-
087-54-82.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 
28–а (бывший ТЦ «Новая Березка»).
Поступление нового товара. 
Большой выбор одежды и 
обуви для мужчин, женщин 

и детей. Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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П
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Выражаем сердечную благодарность родным, близким, со-
седям дома по ул. Коммунистической, 17, похоронному агент-
ству «Ангел», всем тем, кто морально поддержал и оказал 
материальную помощь в организации похорон и пришел про-
водить в последний путь нашу тетю, бабушку МОСТИПАКА 
Емилию Ивановну. Низкий вам поклон!

Племянницы, внуки

ПРОДАЕТСЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ!
В связи с участившимися случаями квартирных 

краж на территории Хабаровского края, и в целях обе-
спечения сохранности оружия и другого имущества 
от преступных посягательств рекомендуем вам обо-
рудовать квартиры средствами охранно-пожарной 
сигнализации с выводом на пульт централизованного 
наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. 
Ежемесячная оплата за охрану объектов физических 
лиц составляет 527 рублей, охрана сейфа с оружием 
365 рублей. 
Бланки заявлений можно получить у сотрудников 

ЛРР, оказывающих государственные услуги 
по адресу: г. Вяземский, ул. Милицейская, 18а, 
а также подробную информацию по телефону: 
8(42153)3-16-11, 8(42153)3-11-42, 8-962-583-04-87.

 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

Магазин «Аленушка» 
осуществляет доставку продуктов на дом 

при покупке от 1000 руб.
Заявки принимаются с 9:00 до 17:00. 

Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
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МБОУ СОш №1 г. Вяземского 
объявляет о дополнительном приеме детей 

в 1 класс на 2020-2021 учебный год. 
До 1 июля осуществляется прием детей, имеющих 

в СОШ старших братьев и сестер, 
а также по прописке. Остальные принимаются 

после 1 июля текущего года. Тел. 3-11-44.

Случилось непоправимое горе. 25 мая на 6 году во вре-
мя тяжелой болезни оборвалась жизнь моей любимой до-
ченьки КОРОЛЁВОй Оксаны Александровны. 

Ничем не измерить материнскую 
боль и горечь утраты. Она навсегда 
останется в сердце маленькой, кра-
сивой, живой.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, школе №1, детсаду №2, 
знакомым за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную по-
мощь. Глубоко признательны всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь нашу любимую дочь, племянни-
цу, внучку Оксану.

Помяните Оксану добрым словом все, кто ее знает и лю-
бит.

Родные

Уважаемые главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств!

Министерством сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края объявлен конкурсный отбор 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 
предоставление грантов на развитие семейных ферм.

Дата начала подачи заявок: 22 мая 2020 г. 
Дата окончания подачи заявок:  11 июня 2020 г. 
Организатор конкурса: министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края.

Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, 
адрес электронной почты: apk@adm.khv.ru.

Извещение о проведении конкурса и информация 
о документах и критериях отбора, необходимых для 

участия в конкурсе размещены на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края 

https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/2623.
По всем интересующим вопросам

можно обращаться в отдел сельского хозяйства 
администрации Вяземского муниципального района 

по тел. 8(42153)3-48-90.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
информирует жителей города и района о 

поступлении в «Пункт проката» технических 
средств реабилитации, адаптации и ухода: 
инвалидные коляски (комнатные и прогулочные); 

костыли подмышечные (взрослые и детские); трости 
с большой пирамидальной опорой, с квадратной 

опорой; стол прикроватный; сидения для ванной без 
спинки, со спинкой; кресло-туалет с санитарным 

оснащением; ходунки опорные; пояс для перемещения 
инвалидов; подставка наклонная для подушки.

Средства реабилитации и предметы ухода 
выдаются во временное пользование 

на безвозмездной основе при наличии документов: 
паспорт и СНИЛС, по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, д. 17, часы работы понедельник 
- пятница, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Консультации по телефонам:
8-914-153-84-16 и 8(42153) 3-40-32.

Организатор торгов ООО «АТЭКО» 
(strukov100@gmail.com тел. 89246447091) сообщает 

о проведении 7 июля 2020 г. в 12-00 (мск) 
аукциона по продаже имущества 
ХКГУП «Крайдорпредприятие»: 

недвижимое имущество, дорожная техника, 
автомобили, оборудование. 

Полный перечень лотов в приложении к публикации 
на ЕФРСБ №5023961 либо по запросу организатору.

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального рай-

она Хабаровского края сообщает о наличии 
свободных помещений для сдачи в аренду под 

предпринимательскую деятельность либо офис, рас-
положенных по адресу: Хабаровский край, 

район Вяземский, г. Вяземский, ул. Ленина, 4, 
общей площадью 30,1 кв. м.

Для получения и уточнения необходимой информации 
обращаться в отдел имущественных отношений и 

приватизации администрации городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 307 или по телефону 3-31-48.

25 мая в машине такси оставлен тонометр. 
Тел. 8-924-113-99-23

Ре
кл

ам
а



Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, ДВ-регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-962-585-27-94. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама

Грузоперевозки. Перевоз-
ка мебели. Вывоз мусора. 
Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама

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

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 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

Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Бетон. Т. 8-924-104-78-08. Реклама
***
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама

Дрова, колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

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

Продам дрова, береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

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

Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, камень, 5 т. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93. 
Реклама

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

Отсев, щебень, песок, опилки, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама

Щебень, отсев, смесь 
для фундамента, камень 
вскрышных пород, песок 
из отсевов дробления. Тел. 
8-924-413-22-44. Реклама

Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Щебень 20-40 мм, отсев 0-20 
мм. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
шлак, песок, опилки (само-
свал – 5 тонн). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Песок мелкий, крупный. Тел. 
8-909-808-83-81. Реклама
***
Перегной в мешках, самосвал. 
Т. 8-914-163-49-47. Реклама
*** 
Продам навоз. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
*** 
Навоз. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Вспашка мини-трактором. 
Тел. 8-924-113-04-33. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Вспашу огород, мини-тракто-
ром, фреза, нарезка борозд. 
Т. 8-962-222-52-49. Реклама

Вспашу огород мини-
трактор, плуг, недорого. 
Т. 8-909-859-92-31. Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-801-
98-33. Реклама

Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Кладка, ремонт печей. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

Все виды ремонта, отделки 
квартир, домов, изнутри, 
снаружи. Т. 8-914-196-37-
46. Реклама

Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей, 
строительство и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама

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

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Установка пластиковых окон. 
Качество гарантировано. Тел. 
8-909-878-00-68. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Электрик. Замена счетчиков. 
Т. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама.

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

Ремонт телевизоров, выкуп. 
Тел. 8-962-585-27-94. Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций. Тел. 8-914-774-28-
59. Реклама

Профессиональная хим-
чистка мягкой мебели. Ав-
тохимчистка. Т. 8-929-405-
02-67. Реклама

Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***
Грузовик «Тайота-Таун-Эйс», 
1989 г., 100 т. руб. Т. 8-909-
821-57-01.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***

Шины б/у (Япония), р-р 
175х60х16, 1 пара 1000 руб. 
Тел. 8-909-878-00-68.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.

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

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

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек
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м

а
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

НОВЫЕ АВТОшИНЫ 
Производство: Китай, Корея, Япония. 

Обращаться: ул. Ленина, 77,
«Желтый шиномонтаж». 

Тел. 8-914-192-17-23. Реклама

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

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

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установка 
заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-200-16-60. Реклама

Строительные работы. Перекрытие крыш. 
Ремонт и замена заборов. Качество. Гарантия. 

Низкие цены. Т. 8-999-080-95-93.Р
ек
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Установка и продажа кондиционеров. 
Договор, чек, гарантия. Без выходных. 

Тел. 8-962-228-11-36.Р
ек
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Ремонт квартир, отделочные, монтажные работы, 
выравнивание стен, потолков, поклейка обоев. 

Отделка ванных комнат. Т. 8-914-407-39-78. Р
ек
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м

а

Ремонт спутниковых антенн. Продажа 
тюнеров, пультов ДУ. Т. 8-962-228-11-36.

Р
ек

ла
м

а



Реклама20 ¹ 21   28 ìàÿ  2020 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 04 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4500
Цена свободная

Заказ 21
Номер подписан в печать

27 мая  2020 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Главный редактор:
Орлова А.А.  3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Шубина А.В.  3-15-08 
Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел 
социально-экономических 
проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96
Корреспондент
Дьячкова И.С.  3-16-96
Реклама и объявления 3-11-71

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 
YOTA 

С СОХРАНЕНИЕМ 
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.
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Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

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

двери из массива, столы, табуреты.
Адрес: посёлок Дормидонтовка, 

ул. Вяземская, 2
Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (ка-

скад). Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.
Грядки для огорода

Цинк 2,5 м, 2 м;
крашеный 2,5м, 2 м.
Окна ПВХ. 

Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

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

Реклама
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка антивируса, ремонт, 
модернизация.

Тел. 8-909-877-77-37 Ре
кл

ам
а
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*ÊÓÐÛ È ÎÊÎÐÎ×ÊÀ-ÃÐÈËÜ.

*ØÀÓÐÌÀ ñ êóðèöåé 
(áîëüøàÿ)- 220 ðóá., 

ñî ñâèíèíîé 240 ðóá.
*ÏÈÐÎÆÊÈ 

ñ ÷åðåìøîé è ÿéöîì 
*ÏÈÐÎÆÊÈ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ» 

(êàðòîôåëü+ïàïîðîòíèê) 
*ÏÈÐÎÆÊÈ 

«ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÅ» 
(êàïóñòà+ïàïîðîòíèê) 

ÊÎÔÅ. ÃÎÐß×ÈÉ ØÎÊÎËÀÄ.
Íàø àäðåñ: 

óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
31 мая, 13,14,27,28 июня

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

5. УЗИ  -    31 мая, 27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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. 1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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