
Уважаемые жители Вяземского района! 
12 июня  приглашаем всех принять участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню России:
1. На площади у виадука  в 11.00 час.  праздничная программа 

«Россия – Родина моя», в программе:
- концерт творческих коллективов и исполнителей района 

«Песни моей России» (6+),
- церемония развёртывания флага (6+),

- показательные выступления группы велосипедистов (6+), 
- акция «Поющая площадь» (6+),

- акция по раздаче ленточек триколор, - мастер-классы (12+);
2. Стадион Локомотив в 10-00 час.

- соревнования по мини-футболу среди команд мальчиков  
2013-2014 г.р. «Спортивный край» (6+).

3. Кинотеатр «Космос» в 12-00 час. кинофильм 
«Лев Яшин, Вратарь моей мечты».  Вход свободный (12+).

4. Вяземский краеведческий музей с 11-00 час.  до 14-00 час. 
День открытых дверей (6+).

5. Спортивная школа «Юниор» в 12-00 час. Товарищеская встреча по 
баскетболу между командами девушек г. Хабаровск  и г. Вяземский (6+)

В случае дождя мероприятия на площади Виадук будут отменены, 
концертная программа  пройдёт  в районном Доме культуры

Администрация муниципального района»

Уважаемые жители 
Вяземского района!
От чистого сердца поздравляем вас с Днём 

России. В нашей стране это не просто один из 
праздничных дней, этот день воплотил в себе 
праздник свободы, мира, равенства и справед-
ливости. Пусть сегодня каждый подумает, что 
именно от него зависит будущее России. В этот 
торжественный день мы чувствуем особую гор-
дость за нашу великую державу.

Желаем, чтобы всегда осуществлялось в 
стране то, во имя чего был создан этот празд-
ник. В этот день хочется всем пожелать крепкого 
здоровья, счастья, мира, семейного благополу-
чия.  С праздником тебя, Россия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Дети - наша 
ответственность
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За солнцем, 
морем позитива

Ожившая 
история солдата 5

8

Погода с 11 по 17 июня
Ночь День

Пт 
11.06

Переменная облачность, 
сильный дождь +17 +22

Сб 
12.06

Пасмурно, сильный дождь, 
гроза +16 +23

Вс 
13.06

Переменная облачность, 
небольшой дождь, 

гроза
+15 +22

Пн 
14.06 Ясно +13 +26

Вт 
15.06

Переменная облачность, 
дождь, гроза +18 +24

Ср 
16.06

Переменная облачность, 
дождь, гроза +19 +25

Чт 
17.06 Облачно, дождь, гроза +14 +19

День моей большой страны

Важный государственный праздник – День России отмечается ежегодно 12 июня. Юные патриоты примут 
участие в выступлении группы велосипедистов. 

На фото - комиссар по г. Бикин, Бикинскому и Вяземскому районам Владимир Сысков и юнармейцы 5 «б» 
класса школы №2, слева-направо: Мария Юдина, Даниил Гурдин, Максим Мужев, Ева Никифорова.

Фото Ирины Дьячковой
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Вяземские вести

События. Факты.

Вяземский физкультурно-оздоровительный 
комплекс,  который в народе называют просто 
бассейн,  внешне похож  на  теплоход.

Бассейн, как белый 
теплоход

Сергей Шустов, пред-
ставитель подрядной стро-
ительной организации ООО 
«Форпост», объяснил, что 
именно таким был замысел 
архитекторов, которые раз-
рабатывали проект вязем-
ского комплекса. Строители 
смогли воплотить авторский 
проект в жизнь, в этом кра-
сивом современном здании 
можно увидеть и фрагменты 
палубы корабля, и корму, и 
корабельные переборки, и 
лестницы. Все строитель-
но-монтажные и пуско-на-
ладочные работы здесь уже 
завершены,  совсем скоро  
ожидается прибытие  комис-
сии из Госстройнадзора.  По 
результатам  ее  работы бу-
дет принято решение о вво-
де объекта в эксплуатацию.  

В полностью готовом 
здании пока еще осталось 
несколько рабочих, кото-
рые отмывают кафельную 
плитку, убирают строитель-
ный мусор. Оба бассей-
на – большой и малый, в 
ожидании первых заплы-
вов временно затянуты го-
лубой пленкой. В полном 
объеме идет укомплекто-
вание здания мебелью, 

спортивными тренажерами, 
технологическим оборудо-
ванием. Здание уже вошло 
в ведение вяземской дет-
ской спортивной школы под 
руководством Александра 
Ниценко. Необходимые 
согласования с контроли-
рующими организациями, 
которые позволят открыть 
комплекс для посетителей,  
еще продолжаются. А пока 
идет выбор названия физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса. Свой вариант  
может предложить любой 
житель Вяземского района 
по тел. 3-32-97

Ирина Карапузова

В Доме официальных 
приемов правительства 
Хабаровского края врио 
губернатора Михаил 
Дегтярев вручил диплом 
генеральному директору 
ООО «Экспресс Ритейл» 
Альфие Абейдулиной в 
номинации «Компания 
года». Первое предпри-
ятие, тогда ещё магазин 
«Ромашка», в городе 
появилось в 2012 году. 
Позже, в 2015 году, от-
крыли новую торговую 
точку в Бикине и два мага-
зина в Вяземском в 2017 
году. Сегодня в четырех 
магазинах самообслужи-
вания «Вкусная история» 

трудятся 86 работников. 
Альфия Маратовна руко-
водит предприятием роз-
ничной торговли с самого 
основания сети.

Михаил Дегтярев 
наградил главу кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства Сергея 
Демидова. Он стал 
лауреатом в номина-
ции «Предприниматель 
года». Сергей 
Александрович зареги-
стрировался в качестве 
главы КФХ в 2016 го-
ду. Сегодня его пред-
приятие насчитывает 
более 90 голов круп-
ного рогатого скота 

мясного направления 
абердин-ангусской по-
роды. Помимо этого, 
Сергей Демидов занима-
ется растениеводством. 

В его хозяйстве выращи-
ваются гектары сои, зер-
новых культур, кукурузы.

Ирина Дьячкова

Награды
Предприниматели 2021 года

По результатам 2020 года два вяземских предпринимателя стали лауреа-
тами XXV краевого ежегодного конкурса «Предприниматель года».

Проекты
Ýто наши площадки 

и парки 

Рейтинговое голосование в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» проводилось на 
всей территории России с 26 апре-
ля по 30 мая. В Вяземском районе 
в голосование были вовлечены 
жители посёлка Дормидонтовки и 
города Вяземского. Учитывались 
голоса фактически проживающих 
на территории граждан. 

Как показали итоги голосова-
ния, наиболее активно участвова-
ли в акции жители Дормидонтовки, 
где на голосование были предло-
жены три территории. На онлайн-
площадке оставили голоса 377 
человек. За благоустройство зоны 
торговли в парке проголосовало 
173 человека. Детская площадка 
по улице Клубной набрала 112 
голосов. За детскую площадку по 
улице Карла Маркса проголосова-
ли 92 жителя посёлка. 

Как отметил глава поселения 
Юрий Черненко, благодаря ак-
тивности местного сообщества, 
удалось набрать достаточное 
количество голосов, что гаран-
тирует получение субсидии на 
благоустройство в 2022 году двух 
территорий, набравших наиболь-
шее количество голосов. 

В городе активно сопрово-
ждали процесс голосования во-
лонтёры вяземского молодёжного 
центра. Помощь пожилым людям 
оказывали депутаты городского 
Совета депутатов. Всего проголо-
совало 1815 человек. Наибольшее 
число голосов набрала зона про-
гулок и спокойного отдыха в парке 

– 539. За благоустройство обще-
ственной территории у многоквар-
тирных домов по улицам: Ленина, 
7, Казачьей, 22, Казачьей, 28 
проголосовал 261 житель горо-
да. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Орджоникидзе, рас-
положенной по нечётной сторо-
не ул. Орджоникидзе в границах 
ул. Дзержинского - ул. Козюкова 
– 194 голоса. По словам заме-
стителя главы городского посе-
ления «Город Вяземский» Антона 
Гаращука, средства федерально-
го проекта в будущем году будут 
направлены на обустройство всех 
трёх территорий. 

Во всероссийском онлайн-го-
лосовании по выбору территорий 
для благоустройства приняли 
участие свыше 92 тысяч жителей 
Хабаровского края.  За это время 
была отобрана 91 площадка. Уже 
в 2022 году на этих территориях 
за федеральные деньги проведут 
реконструкцию.

Светлана Ольховая

Подведены итоги рейтингового голосо-
вания по выбору территорий для благо-
устройства в 2022 году.

Первый
документ

Событие было приуро-
чено к знаменательной дате 
– Дню России. Свой первый 
документ, удостоверяющий 
личность, получили шесть 
школьников района.

Основной документ и 
Конституцию Российской 
Федерации ребятам, кото-
рым на днях исполнилось 
14 лет, вручила начальник 
отделения по вопросам ми-
грации Ольга Семёнова. Она 
поздравила школьников, по-
желала им быть достойными 
гражданами своей отчизны и 
напомнила, что нужно береж-
но относиться к документу, 
удостоверяющему личность. 

Ирина Дьячкова

В отделении по 
вопросам миграции 
ОМВД России 
по Вяземскому 
району прошло 
торжественное вру-
чение паспортов.

12 июня – праздник 
нашей страны, неза-
висимой и сплоченной 
державы. Россия – это 
большой и многонаци-
ональный дом, где мы 
живем на принципах до-
брососедства.

Жители Хабаровско-
го края вносят значимый 
вклад своим трудом, 
знаниями и талантом в 
общую работу на бла-

го любимой Родины. 
Сегодня от нашей от-
ветственности и стрем-
ления изменить жизнь к 
лучшему зависит насто-
ящее и будущее страны. 

Нам есть, чем гор-
диться и есть, над чем 
работать, чтобы дви-
гаться вперед. Уверен, 
дальнейшими совмест-
ными усилиями мы пре-
умножим силу и славу 

нашего государства. И 
наша вера в великую и 
сильную Россию – залог 
новых достижений и по-
бед.

Желаю всем крепко-
го здоровья, оптимизма 
и новых свершений во 
благо России!

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем России!

Коротко
Дарят детям семью

Глава района Александр Усенко и глава 
города Сергей Хотинец поздравили сегодня 
сотрудников реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с Днем социального 
работника.

1 июля приюту (так при-
выкли называть его вязем-
цы)  исполнится 17 лет, 
он рассчитан на 17 ребят, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. У истоков 
создания центра стояли 
ветераны милиции Любовь 
Таранова и Вера Шевченко. 
Сегодня центром руководит 
Ольга Мещерякова, в нём 
трудятся 30 специалистов, 
все – профессионалы своего 
дела. «Сегодня мы честву-
ем представителей бла-
городнейшей профессии, 
- обратился с поздравлени-
ями к коллективу Александр 
Усенко, - все дети без исклю-
чения имеют право на роди-
тельские тепло и ласку, и вы 
несете без преувеличения 
святую миссию - дарите ре-
бятам то, чего, к сожалению, 
они не получили в семье». 

Глава пожелал всему 
коллективу здоровья, бла-
гополучия и в знак призна-
тельности вручил Почетные 
грамоты администрации 
района лучшим сотруд-
никам: Елене Купцовой, 

Татьяне Косицыной, Ольге 
Валеншиной, Татьяне 
Ващанской. Директору цен-
тра Ольге Мещеряковой 
глава района вручил 
Благодарственное письмо и 
сладкий пирог к празднично-
му чаепитию.

Много тёплых слов 
прозвучало в адрес кол-
лектива и от главы горо-
да Сергея Хотинца, он 
также вручил Почетные 
грамоты специалистам цен-
тра. Ольга Мещерякова на-
чала своё поздравление с 
вручения высоких ведом-
ственных наград своим 
сотрудникам. Почетными 
грамотами Министерства со-
циальной защиты населения 
Хабаровского края награж-
дены воспитатель Светлана 
Зимбицкая и медицинская 
сестра Светлана Соловьёва. 
Ещё многие сотрудники цен-
тра награждены в честь про-
фессионального праздника 
заслуженными грамотами и 
благодарностями.

Наш корр.

На фото: первый документ 
получила Рената Иовенко



Наша великая страна 
Россия уверенно движет-
ся по пути построения 
гражданского общества, 
создания более ком-
фортных условий для 
проживания. Сильной и 
самодостаточной ее де-
лают люди – ее гражда-
не – целеустремленные, 
деятельные, мужествен-
ные, инициативные, 
смелые, которые своим 
ежедневным трудом вно-
сят вклад в обеспечение, 
развитие и защиту наших 
территорий, в воспита-
ние молодого поколения, 

передают своим приме-
ром любовь и уважение к 
своей Родине.

Мы все хотим, чтобы 
Россия развивалась и 
процветала, оставалась 
социально стабильным 
и экономически самосто-
ятельным государством. 
Я очень надеюсь, что на-
ши цели станут основой 
единства, понимания и 
связи всех народов, всех 
сословий, всех поколе-
ний в нашей стране. 

Только объединив 
усилия, мы сможем до-
биться высоких резуль-

татов в самых разных 
отраслях и сферах на-
шей жизни.

Дорогие земляки! 
От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, достат-
ка, уверенности в за-
втрашнем дне и успехов 
во всех добрых делах 
и начинаниях на благо 
России и Хабаровского 
края!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края
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Вяземские вести

В районе
Объект готовят к сдаче

По результатам этих 
обращений в Вяземском 
побывал заместитель пред-
седателя правительства 
Хабаровского края по соци-
альным вопросам Евгений 
Никонов. Вместе с группой 
специалистов он детально 
осмотрел помещение морга. 
По результатам проверки 
готовности объекта была на-
звана дата  открытия этого 
отделения - первое июля. 
До этого времени подряд-
ная организация  ООО 
«Альянс-Стройиндустрия»  
должна будет устранить все 
недоделки и строительные 
дефекты в помещении, где 
сейчас продолжаются отде-
лочные работы. 

Заказчиком этой строй-

ки (Служба заказчика ми-
нистерства строительства 
Хабаровского края) прини-
маются меры по устранению 
выявленных замечаний  в 
системе теплоснабжения, 
прокладке водных и канали-
зационных сетей, укладке ка-
фельной плитки.

Во время инспекции был 
определен срок устранения 
этих замечаний – 30 июня.   
Евгений Никонов обратился 
к главе Вяземского района 
Александру Усенко с прось-
бой к этому времени орга-
низовать субботник, чтобы 
помочь сотрудникам район-
ной больницы привести по-
мещение в порядок после 
ухода строителей.

Ирина Карапузова

Готовимся к зиме
Об этом сообщил начальник 

управления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
администрации района Андрей 
Лесков.

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону планируется 
продолжить строительство водо-
напорной башни и станции очит-
ки питьевой воды в с. Красицком, 
провести капитальный ремонт 
участка водонапорной сети в с. 
Отрадном. Намечены работы по 
поиску и оценке подземных вод в 
п. Дормидонтовке. Уже актуали-
зированы схемы водоснабжения 
и водоотведения, планируется 
проведение технического обсле-
дования систем холодного водо-
снабжения и водоотведения в 
сельских поселениях района.

На объектах теплоснабже-

ния исполнен муниципальный 
контракт на приобретение двух 
котлов в котельную п. Шумный и 
актуализацию схем теплоснабже-
ния сельских поселений.

На подготовку коммунальной 
инфраструктуры к работе в сле-
дующий осенне-зимний период 
выделено 29, 7 млн рублей. В мае 
началась подготовка внутренних 
систем отопления учреждений со-
циальной и бюджетной сферы. 

Бесперебойное снабжение и 
поддержание необходимого за-
паса топлива в районе обеспечит 
эффективность работы всех ком-
мунальных структур в отопитель-
ный сезон. Для этого необходимо 
закупить 1600 тонн угля для на-
селения и 26907 тонн – для ко-
тельных. Первая партия  твердого 
топлива ожидается в сентябре. 

На предстоящий отопительный 
период ресурсным предприятием 
МУП «Вектор» заключены догово-
ры на поставку угля Ургальского 
и Красноярского угольных место-
рождений. Плановая потребность 
дизельного топлива на произ-
водство электрической энергии 
составляет 119 тонн на сумму 8 
миллионов рублей.

Существуют сложности со 
сбором платежей среди населе-
ния района, на 1 января этого го-
да общая сумма задолженности 
составляла более 60 млн рублей. 
Однако эта цифра снизилась (на 
1 мая долги населения перед 
коммунальщиками составили 
30,4 млн рублей). Это стало воз-
можным благодаря принятию мер 
по взысканию задолженности за 
оказанные услуги ЖКХ.

Евгения Каримова

ЖКХ

Этот знаменательный день объединяет всех, кто горячо любит свою Родину, яв-
ляется ее истинным патриотом, чтит ее славную историю, многовековые, крепкие 
традиции и неустанно трудится на ее благо.

Жители Вяземского района обращались к 
врио губернатора Хабаровского края Михаилу 
Дегтяреву с просьбой ускорить открытие па-
талогоанатомического отделения районной 
больницы.

День моей большой страны

В этот день на площади у 
виадука состоится праздник 
«Россия-Родина моя». По 
сложившейся традиции вос-
питанники военно-патриоти-
ческого клуба «Отечество» 
проведут торжественную це-
ремонию развертывания рос-
сийского флага. Юнармейцы 
школы № 2 примут участие в 
показательном выступлении 
на велосипедах. 

Молодежный центр по-
святит этому празднику 
флешмоб «Мы - Россияне». 
Пользователи социальных 
сетей должны будут сфото-
графироваться в своём лю-
бимом месте на территории 
района, описать его уникаль-

ность и поставить соответ-
ствующие хештэги. В сети 
инстаграм молодежного цен-
тра разместят онлайн-вик-
торину на патриотическую 
тему.

Присоединится к празд-
нованию и краеведческий му-
зей имени Н.В. Усенко, здесь 
пройдет день открытых две-
рей. В кинотеатре «Космос»  
бесплатно покажут кино-
фильм «Лев Яшин, Вратарь 
моей мечты». На базе ста-
диона «Локомотив» и спор-
тшколы «Юниор» пройдут 
спортивные состязания по 
баскетболу и мини-футболу.

Ирина Дьячкова

Вяземский район 12 июня присоединится к 
празднованию Дня России. 

Прививка – лучшая 
профилактика

Статистика показыва-
ет, что коронавирус воз-
вращается, за прошедшую 
неделю зарегистрировано 
7 новых случаев заболева-
ния. Большая часть лечится 
амбулаторно, пациенты с 
тяжелой формой течения бо-
лезни госпитализированы в 
районную больницу в посел-
ке Переяславке. Эта больни-
ца попала в число лечебных 
учреждений, в которых вновь 
увеличивается количество 
коек для ковидных больных. 
По мнению специалистов, 
прививка - лучшее профи-
лактическое средство от ко-
вида.

На 9 июня в районе две 

дозы вакцины «Спутник-V» 
получили 1368 человек, для 
формирования массового им-
мунитета должно быть приви-
то 9400. Вакцинация нашего 
населения проводится бес-
платно. В праздничный день 
12 июня в Вяземском на пло-
щади 30-летия Победы будет 
работать мобильный приви-
вочный пункт. Между тем, по 
сообщениям краевых информ-
агентств, Хабаровский край 
ожидает поступления ком-
мерческих доз вакцины для 
вакцинации граждан Японии, 
которые для этой цели будут 
прилетать в Хабаровск. 

Наш корр.

В Вяземском районе становится все боль-
ше жителей, которые прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Примите поздравления с Днем России – 

праздником единства российского народа!

В Вяземском районе началась подготовка к отопитель-
ному сезону.

Наши люди

Хабаровскому медицинскому колледжу по распоряжению правительства 
Хабаровского края присвоено имя Григория Макарова.

Григорий Степанович 
Макаров – наш зем-
ляк, он родился в селе 
Кукелево в 1920 году. 
Учился в средней школе 
поселка Дормидонтовки, 
которую окончил в 1937 
году. Во время Великой 
Отечественной войны 
Григорий Макаров полу-
чил высшее образова-
ние,  в 1946 году окончил 
медицинский институт.  
В то время в Хабаровске 
была школа медицин-
ских сестер, где молодой 
специалист преподавал 
терапию и одновремен-
но вел прием больных в 
амбулатории №3.

Хабаровская школа 
медсестер в 1954 го-
ду  получила статус ме-
дицинского училища, с 
этого времени Григорий 
Степанович стал за-
ведовать его учебной 
частью. С марта 1955 
по июнь 1984 года наш 
земляк  работал дирек-
тором Хабаровского 
медицинского учили-
ща.   Уроженец села 
Кукелево  Григорий 
Степанович Макаров 
был Заслуженным учите-
лем РСФСР, Отличником 
здравоохранения СССР, 
ветераном труда, 
Отличником граждан-

ской обороны СССР. За 
большие заслуги перед 
Отечеством награжден 
медалями: «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «За 
доблестный труд», «30 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

В Вяземском районе 
проживает немало вы-
пускников этого учебно-
го заведения, которые 
помнят его трудолю-
бие, организаторский 
талант, демократизм в 
сочетании с требова-
тельностью, чуткость и 

внимательность к препо-
давателям и учащимся.

Наш корр.

Уроженец села Кукелево

В молодежном центре

В молодежном центре прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню призывника.

Будущих солда-
тов, юношей третье-
го и четвертого курсов 
Вяземского лесхоза-
техникума имени Н.В. 
Усенко приветствовали 
председатель призыв-
ной комиссии Лариса 
Гордеева, комиссар по 
г. Бикину, Бикинскому 
и Вяземскому районам 
Владимир Сысков и за-

меститель председателя 
районного Совета вете-
ранов Валерий Крымский. 
Молодые патриоты, вос-
питанники юнармейско-
го отряда 5 «б» класса 
школы №2 исполнили 
для призывников песню 
«Служить России».

Будущие солда-
ты приняли участие в 
мастер-классе по раз-

борке-сборке автомата 
Калашникова 47 и писто-
лета Макарова, а также 
попробовали свои силы 
в интерактивном тире. 
Сегодня из Вяземского 
района призван 31 юно-
ша. На призывной пункт 
первые новобранцы от-
правятся шестого июля. 

Наш корр.

Призывник – будущий солдат



- 25 июля прошлого года на 
моём дачном участке по улице 
Петровского, 5-а сгорел дачный 
домик. Ущерб оценен, следствие 
ведётся, но результатов расследо-
вания нет. Прошло уже полгода. 

Владимир Лашин, 
г. Вяземский

- По факту поджога дачного до-
ма, расположенного по адресу: г. 
Вяземский, ул. Петровского, д. 5-а 
отделом дознания ОМВД России 
по Вяземскому району 26.08.2020 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 167 УПК РФ 
(уничтожение чужого имущества пу-
тем поджога с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Изучением данного уголовного 
дела в прокуратуре района в 2020 
– 2021 годах установлено, что до-
знавателем 3 раза принималось 
незаконное решение о приостанов-
лении дознания по уголовному делу в 
связи с неустановлением лица, при-
влекаемого к ответственности. Так, 
органом расследования не были от-
работаны все возможно причастные 
к совершению преступления лица, 
не принимались меры к проведению 
пожаро-технической экспертизы. 
Данные постановления прокурором 
района отмены. 28.02.2021 органом 
дознания повторно принято решение 
о приостановлении в связи с неуста-
новлением виновного лица.

Принятое решение прокуратурой 
района признано законным. О дан-
ном решении, согласно материалам 
уголовного дела, вы уведомлены до-
знавателем 28.02.2021 года.

Также разъясняю, если вы в на-

стоящее время не согласны с приня-
тым по уголовному делу решением, 
а также, если вы не получили итого-
вое решение по уголовному делу, вы 
вправе обжаловать его в прокуратуру 
района.

- У моей жены   серьёзное за-
болевание, 12 раз в месяц нужно 
ездить в Хабаровск на лечение. 
В больнице каждый раз требуют 
подтверждение, что нет ковида. 
Для этого жене приходится сда-
вать мазок на анализ в «Вивее». 
Мало того, что эта процедура плат-
ная, и каждый раз нужно платить 
по 2 тысячи рублей, при этом нуж-
но лишний раз ездить в Хабаровск 
для сдачи мазка. В результате по-
лучается, что больной пожилой 
женщине чуть ли не каждый день 
приходится выезжать в краевой 
центр. Прошу вас разобраться, по-
чему мазок на наличие коронави-
русной инфекции нельзя сдать в 
вяземской районной больнице?

Николай Сухарев, 
г. Вяземский

- Лабораторные исследования па-
циентов на предмет наличия у них но-
вой коронавирусной инфекции (далее 
– ковид-19) проводятся на территории 
Хабаровского края в соответствии с 
распоряжением министерства здра-
воохранения Хабаровского края от 
13.07.2020 № 797-р «Об организации 
проведения лабораторных исследо-
ваний на COVID-19».

Согласно данному распоряже-
нию, предусмотрена возможность 
проведения лабораторных иссле-
дований в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Хабаровском 
крае», а также лаборатория крае-

вых учреждений здравоохранения 
(для КГБУЗ «Вяземская районная 
больница министерства здравоох-
ранения Хабаровского края» (далее 
– Вяземская РБ) - КГБУЗ «Краевой 
кожно-венерологический диспан-
сер министерства здравоохранения 
Хабаровского края»).

Данным распоряжением опреде-
лены случаи, когда лабораторные 
исследования проводятся учреж-
дением здравоохранения за счет 
средств данного учреждения. Данный 
перечень не содержит положений, со-
гласно которым Вяземская районная 
больница организовывает лабора-
торные исследования пациентов на 
ковид-19 для их стационарного лече-
ния в иных учреждениях здравоохра-
нения края.

Таким образом, возможность про-
ведения бесплатных исследований на 
ковид-19 в районной больнице будет 
иметься при условии внесения соот-
ветствующих изменений в указанное 
выше распоряжение или издания 
иных правовых актов, регулирующих 
данный вопрос. В настоящее время у 
учреждения правовые основания для 
проведения бесплатных лаборатор-
ных исследований всех без исключе-
ния жителей отсутствуют.

Человек и закон4 № 22   10 июня  2021 г.

Вяземские вести

..Каждый прием - 
с тестом на ковид

Прямая линия с прокурором 

На вопросы наших читателей, которые были заданы в ходе «прямой 
линии», отвечает прокурор района Илья Блудов. 

В общественной при-
емной «Вяземского соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних» инспектор по 
делам несовершеннолет-
них районного отдела, ка-
питан полиции Вероника 
Морозова, врач нарколог 
районной больницы Сергей 
Яцук и начальник филиала 
по Вяземскому району уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции Марина Шурупова 
провели информационные 
беседы с детьми и взрос-
лыми.

Правоохранители рас-
суждали на темы, ка-
сающиеся уголовной и 
административной ответ-
ственности несовершенно-
летних, правил поведения 
в общественных местах, 
вежливого и корректного 
обращения со сверстни-
ками, о вреде алкоголя и 
последствиях его употре-
бления. Ребята задавали 
интересующие их вопросы, 
например, какое наказание 
ждёт ребёнка, если он со-

вершит преступление?  
Законным представи-

телям несовершеннолет-
них разъяснили права и 
обязанности родителей по 
воспитанию и образованию 
детей, по защите их прав и 
интересов. Также об ответ-
ственности за совершение 
уголовных преступлений, 
связанных с неисполнени-
ем родительских обязан-
ностей, и за совершение 
преступлений в отношении 
детей.

Переход – 
в установленном 

месте
И водители, и пеше-

ходы нередко проявляют 
неуважение друг к другу, 
что является основным 
фактором дорожно-транс-
портных происшествий. 

Вяземские госавтоин-
спекторы вблизи пешеход-
ных переходов призывали 
водителей быть вниматель-
ными на проезжей части, 
обращали внимание на то, 

что следует предоставлять 
преимущество в движении 
пешеходам на переходах.

Без внимания не оста-
лись и сами пешеходы: 
взрослым и маленьким 
участникам дорожного дви-
жения сотрудники напоми-
нали о том, что переходить 
проезжую часть необходи-
мо только по пешеходному 
переходу и в разрешенных 
для этого местах. 

Родителям с детьми 
рекомендовано своим по-
ведением подавать пример 
безопасного поведения на 
проезжей части, так как ро-
дительский авторитет для 
ребенка самый важный.

Госавтоинспекция на-
поминает! Согласно тре-

бованиям п.14.1 ПДД РФ 
- «Водитель транспортного 
средства, приближающего-
ся к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обязан 
уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим дорогу 
или вступившим на проез-
жую часть для осуществле-
ния перехода».

Согласно пункту правил 
4.3. ПДД РФ «Пешеходы 
должны пересекать проез-
жую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а 
при их отсутствии – на пере-
крестках по линии тротуара 
или обочины.

Пресс-служба ОМВД 
по Вяземскому району

Дети - наша ответственность
В ОМВД

Сотрудники ОМВД по 
Вяземскому району провели 
встречу общественной приёмной 
с детьми, подростками и родите-
лями.

Слово руководителю 

- Условием повышения эффективности 
борьбы с преступностью является каче-
ственная и результативная работа подразде-
лений следствия  и дознания, - остановился 
на некоторых направлениях деятельности  
Евгений Владимирович, - следственным от-
делом в суд направлено 84 уголовных дела 
в отношении 92 преступников. Отделом до-
знания в 2020 году принято к производству 
208 уголовных дел, окончено – 126, в суд на-
правлено 76 уголовных дел.  

Особая роль в работе и содействию ор-
ганам местного самоуправления отводит-
ся участковым уполномоченным полиции. 
Сегодня в районе 9 участковых и 3 помощ-
ника участковых, некомплект - 1 единица. В 
прошлом году участковыми уполномоченны-
ми рассмотрено 2395 заявлений и обраще-
ний граждан. Ими раскрыто 82 преступления 
и предупреждено 462 правонарушения.  

Во взаимодействии с органами и учреж-
дениями системы профилактики Вяземского 
района проделана большая работа по преду-
преждению преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. В несколько эта-
пов проведена комплексная оперативно-
профилактическая операция «Подросток» 
(«Подросток-неделя», «Подросток-Игла»), 
прошли оперативно-профилактические 
операции: «Твой выбор», «Дети России», 
«Сообщи, где торгуют смертью». Сегодня на 
профилактических учетах в отделе внутрен-
них дел состоит 51 несовершеннолетний 
правонарушитель, а также 90 неблагопо-
лучных семей. К административной ответ-
ственности за невыполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей привле-
чено 265 законных представителей.

В зоне пристального внимания отде-
ла  находится обеспечение безопасности 
дорожного движения и предупреждение 
аварийности на дорогах города и района. 
Анализ аварийности в 2020 году по срав-
нению с 2019 свидетельствует об уве-
личении числа дорожно-транспортных 
происшествий, (2020 г.- 208 ДТП, 2019 г.- 
174). Основные причины аварий – выезд на 
полосу встречного движения, нарушение 
скоростного режима, нарушение ПДД пе-
шеходами. Выявлено 130 водителей  в со-
стоянии  опьянения (в 2019 – 139 человек). 
Сотрудниками ГИБДД выявлено и привле-
чено к административной ответственности 
5110 человек (2019 г. - 4719)».  

Также Евгений Газенко рассказал депу-
татам об основных показателях в раскры-
тии тяжких и особо тяжких преступлений, 
в сфере незаконного оборота наркотиков, 
осуществления миграционного контроля и 
других направлениях деятельности ОМВД 
по Вяземскому району.  

Анастасия Шубина

На одном из заседаний рай-
онного Собрания депутатов 
о деятельности районного 
ОМВД за 2020 год отчитался 
начальник отдела, подполков-
ник полиции Евгений Газенко.

Внимание - 
подросткам и 
безопасности 
на дорогах
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Выставка

Фандомы и 
Аниматроники

Акция

Природа - бесценный дар
Необычная выставка ри-

сунков под таким названием 
открылась в вяземском кра-
еведческом музее им. Н.В. 
Усенко.

Если взрослым посетите-
лям выставки не совсем понят-
ны изображения на рисунках и 
значение слов Фандомы или 
Аниматроники, то дети с боль-
шим интересом рассматривают 
известных героев компьютер-
ных игр и знают их по именам.

Автор этих работ, тринад-
цатилетняя  Ева Ян, ученица  
Академического лицея города 
Хабаровска. «Я люблю рисо-
вать с детства. Мне хочется 
быть независимой, изображать 
то, что нравится», - рассказы-
вает о себе юная художница.  

Все нюансы и приёмы 
рисования она познаёт са-
мостоятельно. Полностью по-
гружается в любимое дело, 
скрупулёзно изображая детали, 
которые придумывает сама. За 
две недели может израсходо-
вать 500 листов бумаги.  В этом 
году Ева Ян в Хабаровске полу-
чила диплом на конкурсе «Русь 
пасхальная», в номинации 
«Пасхальная компьютерная от-
крытка».  Необычная выставка 
«Фандомы и Аниматроники» бу-
дет работать в вяземском крае-
ведческом музее весь месяц.

Ольга Трушкова,
директор музея

Его высочество подарил 
атаману часы

Православие

Ровно 130 лет назад 10 
июня во время восточного пу-
тешествия цесаревич Николай 
Романов (будущий последний 
русский император Николай II)  
посетил село Венюково. 

Восточное путешествие 
цесаревича Николая бы-
ло призвано обозначить 
новый геополитический при-
оритет империи - разворот 
на Восток. 11 мая 1891 года 
он прибыл во Владивосток, 
где будущего самодержца 
ждала главная миссия его 
кругосветного путешествия – 
закладка Уссурийского участка 
великого Сибирского рельсово-
го пути (будущего Транссиба), 
Великой дороги, которая по за-
мыслу императора Александра 
III, соединила две России — 
европейскую и тихоокеанскую. 
Поручение отца цесаревич вы-
полнил.

21 мая Николай покинул 
Владивосток, отправляясь 
через Сибирь в Петербург. 
Началось сухопутное путеше-
ствие цесаревича на лоша-
дях по Приморской области. 
Торжественные встречи бы-
ли оказаны высокому гостю 
в сёлах Никольском (ныне 
г. Уссурийск), Осиновке, 
Ляличи, Спасском. Дальнейший 
путь до Хабаровки (будущий 
Хабаровск) проходил по реке 
Уссури. Цесаревич останав-
ливался в казачьих посёлках 
Венюково и Казакевичи, кото-
рые, как и везде, встречали его 
хлебом-солью, подарками, по-
казом казацкой мощи и удали. 

Из Венюково колёсные па-
роходы с баржами перевози-
ли грузы и пассажиров до 
Хабаровска. На пристани раз-

гружали рельсы и детали стро-
ения пути для строительства 
Уссурийской железной дороги. 
В книге Крюкова рассказывает-
ся о визите высочайшей особы 
в казачью станицу: 

«…Интересно описание 
его пребывания в казачьей 
станице Венюковской (ныне 
село Венюково), куда цесаре-
вич прибыл 28 мая 1891 года 
вечером. Приняв хлеб-соль от 
депутации, его высочество по-
здоровался с собравшимся на-
родом и последовал в церковь 
по пути, устланном платками 
женщин и девиц. По возвра-
щении из церкви, цесаревич 
посетил школу и дом казака 
Ташлыкова, с которым имел 
беседу. На пристани венюков-
ские казаки поднесли ему жи-
вого изюбря. Его Высочество, 
в свою очередь, подарил ста-
ничному атаману серебряные 
часы».

В память об этом исто-
рическом событии по иници-

ативе и на пожертвования 
прихожан храма свт. Николая 
в Венюково, в 2018 г. установ-
лена мемориальная доска. На 
ней запечатлена надпись: «10 
июня (28 мая по ст. стилю) 
1891 года Цесаревич Николай 
Александрович Романов (бу-
дущий император России 
1894-1917 гг.) посетил это 
здание бывшей православной 
церкви, во время остановки 
в селе Венюково, совершая 
«Восточное» путешествие, 
посвящённое началу строи-
тельства Сибирской желез-
ной дороги во Владивостоке 
по пути в город Хабаровск. 
Мемориальная доска установ-
лена к 100-летней годовщине 
подвига святой царской се-
мьи».

По материалам 
календаря-указателя 

«Юбилейные и памятные да-
ты Вяземского района 

в 2021 году»

На базе КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» прошла 
всероссийская экологическая 
акция «Беречь природу – дар 
бесценный!». Организовали 
событие преподаватели 
Вяземского лесхоза-технику-
ма имени Н.В. Усенко. 

Утром мы выехали на тер-
риторию Аванского хозяйства, 
где нас встретил медведь, 
роль которого исполнил вы-
пускник 4 курса лесхоза-тех-
никума Алексей Андреев.  Он 
предложил участникам акции 
собрать мусор в лесу. За пять 
минут бутылки, банки, пакеты 
были упакованы в мешки.

Дальше началась игра по 
станциям. Зам. директора по 
учебно-производственной ра-
боте лесхоза-техникума Ю.А. 
Глотова показала, как отли-
чить древесные растения по 
листовым пластинкам. Мы по 
запаху научились отличать 
ясень от ореха маньчжур-
ского. Н.Д. Ручий, заведую-
щая дневным отделением, 

познакомила нас с насеко-
мыми, друзьями и врагами 
лесных насаждений. На тре-
тьей станции нас ждала И.А. 
Тарасенко, преподаватель 
специальных дисциплин. 
После её познавательной бе-
седы мы определяли высоту 
деревьев, породу, их возраст. 

Не менее запоминаю-
щимся оказалось импрови-
зированное тушение лесного 
пожара. Специалисты лесно-
го хозяйства: Ю.С. Абрамов, 
Д.М. Новиков, В.В. Глотов, 
А.В. Бахтеев, А.В. Цыганов, 
А.В. Кажарин научили, как 
действовать в случае воз-
горания.  Уставших, но до-
вольных нас ждали вкусный 
лесной чай и вручение серти-
фикатов. Спасибо организа-
торам за эту познавательную 
и увлекательную акцию. 

Классный 
руководитель 

А.Н. Соколова и 
учащиеся 4 класса 

школы №3 г. Вяземского

Жительница села Шереметьево Любовь Михайловна 

Школьникова сделала фотокнигу о фронтовом пути своих 

прадедов – старшего лейтенанта Михаила Поручикова и 

младшего сержанта Андрея Школьникова.  В этой   книге 

собрана  информация  о том,  в каких войсках они служили, 

где призывались в действующие войска, к каким наградам 

были представлены,  когда демобилизовались. Любовь 

Михайловна собрала всю недостающую в семейных ар-

хивах информацию  на сайтах министерства обороны РФ, 

а также  в других открытых электронных источниках.  На 

внутренней стороне обложки она написала своим внукам 

Анатолию, Ксении, Владимиру, Галине, Захару, Софии о 

том, чтобы помнили тех, кто защитил нашу Родину,  о тех, 

кто уже не вернется.  

Проект «Судьба солдата»,  в котором работает по-

исковый отряд «Молодая гвардия», дает возможность 

увековечить память участников  Великой Отечественной 

войны.   Всем, кто хочет узнать о фронтовой  судьбе сво-

их родственников, участников войны,  нужно заполнить 

анкету-заявление в Доме культуры села Шереметьево – в 

поисковый отряд «Молодая гвардия», в редакции газеты 

«Вяземские вести» (тел. 3-15-08). 
Анна Гуцан, 

директор ДК с. Шереметьево

Ожившая история 
солдата

К 76-летию Победы

Культура

Финал творческого 
сезона

Торжественно подвели итоги творческого сезона в 

Доме культуры села Забайкальского.
По традиции работники культуры села Забайкальского 

благодарят участников художественной самодеятельно-

сти, вместе с которыми выступали на сцене и занимали 

призовые места в районных и краевых конкурсах. Грамоты 

и памятные подарки вручили самодеятельным артисткам 

- выпускницам общеобразовательной школы Александре 

Савченко и сёстрам Ирине и Анастасии Тимощенко (ру-

ководитель И.В. Зуенко). Девочки активно занимались в 

театральном, танцевальном и вокальном коллективах, а 

сейчас планируют своё дальнейшее образование полу-

чать в краевом центре. С выпуском из «творческого цеха» 

участниц самодеятельности поздравила начальник отде-

ла культуры администрации Вяземского района Наталья 

Барсукова. 

Приятным сюрпризом для участников мероприятия 

стало профессиональное выступление преподавателей 

и учеников вяземской школы искусств. Музыкальными и 

вокальными произведениями они ярко дополнили атмос-

феру творческого праздника.
Светлана Владимирова



За солнцем, морем позитива!

Детвора соседних районов 
– присоединяйся!

С самого утра сюда стали прибывать мальчиш-
ки, девчонки и их родители. Всего сорок пять ребят в 
первом месяце лета укрепят свое здоровье и проведут 
время с пользой в вяземском лагере отдыха. Гостей 
встречали талисманы агрошколы – плюшевые ростовые 
куклы бычок Гаврюша и петух Петруша.

По приезду новых жильцов ожидали стандартные 
процедуры – фиксирование основных медицинских па-
раметров и расселение. В этой смене было создано три 
отряда. Первый – для девчонок в возрасте от 8 до 12 
лет, второй – от 13 до 17 лет. Пятнадцать мальчишек 
были определены в отдельный отряд. Живут ребята в 
комнатах по три человека.

Как рассказал директор школы Максим Лопатин, про-
ект загородного оздоровительного лагеря начали ре-
ализовывать еще в 2017 году. Тогда дети из краевого 
центра образования впервые заехали на двадцать один 
день. Приезжали ребята отдыхать и следующие два 
года, пока эпидемия COVID -19 не приостановила дея-
тельность лагеря. 

- В этом году мы решили собрать ребят Вяземского 
района. После того, как мы вошли в реестр загородных 
лагерей, молва быстро разлетелась и получилось, что 
на смену приехали дети не только из нашего района, но 
и из Бикинского, Ванинского, имени Лазо районов, горо-
да Хабаровска, - поделился Максим Владимирович.

Спорт, творчество и смех
Первая смена загородного лагеря 2021 го-

да организована с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. Все сотрудники оздоровительного 
лагеря прошли ПЦР тесты на COVID-19, каждые семь 
дней тесты будут сдаваться повторно. Лагерь рассчи-
тан на 60 школьников, но в связи с ограничительными 
мерами летний отдых разрешили организовать только с 
75-процентной наполняемостью. 

Путевки разлетелись, как горячие пирожки. 
Благодаря предоставлению частичной компенсации 
стоимости путёвки из краевого бюджета и участию 
Агрошколы в программе туристического кэшбэка, ро-
дительская плата за летний отдых детей уменьшилась 
практически в три раза.

В рамках необычной смены под названием «VZM.
MIX.2021» ребята смогут развить свои способности 
по трем основным направлениям: «Спортивный фри-
стайл», «Лаборатория творчества» и «Comedy Школа». 
Первую экскурсию по школе-интернату её новым жите-
лям провела начальник лагеря Кира Шмат. Ребята по-
бывали в комнатах творчества, посетили спортивный 
зал. На протяжении двадцати одного дня они будут 
создавать керамические игрушки, постигать азы гон-
чарного дела, джутовой филиграни, бумагопластики. 

Любители подвижного образа жизни смогут оттачивать 
спортивные навыки, заниматься новым видом спорта, 
таким как флорбол. Ребятня будет выезжать на спор-
тивные площадки города Вяземского, тренироваться и 
проводить товарищеские встречи. Любители публич-
ных выступлений узнают, что такое сценическая речь, 
научатся шутить, попробуют свои силы в движении 
КВН. 

Пернатый сюрприз для 
отдыхающих

- Вожатые и воспитатели – все работники школы-
интерната, они творческие молодые люди. Ими раз-
работана программа отдыха, каждый день насыщен 
коллективно-творческим делом, подготовкой к нему. 
Также досуг ребят украсят коронные развивающие об-
разовательные программы Агрошколы. Дети освоят 
машинное и ручное доение коровы-макета, пекарское, 
кондитерское мастерство, обязательно познакомятся с 
любимцем учеников школы-интерната – конем с нео-
бычным именем Гапак. Для ребят подготовили особый 
сюрприз – на второй день смены школьники самосто-
ятельно заложили в инкубатор куриное яйцо. К концу 
смены у каждого отдыхающего должен вылупиться цы-
плёнок, - рассказал директор школы Максим Лопатин.

Действительно, воспитателям школы-интерната не 
привыкать к такому наплыву детей, они круглый год осу-
ществляют присмотр за особыми ребятами. Сотрудники 
школы отлично знают свою работу, как найти к детям 
правильный подход и чем занять ребенка.

По завершению первой смены работа лагеря не пе-
рестанет кипеть, 27 июня эстафету примет вторая сме-
на летнего отдыха для детей школы-интерната №12, но 
уже с дневным пребыванием. Максим Владимирович 
выразил готовность открыть полноценную круглосу-
точную третью смену в августе в загородном лагере 
«Лотос», если от жителей Вяземского района будут по-
ступать заявки. А пока за событиями лагерной жизни 
можно следить на странице «Лотоса» в социальной се-
ти инстаграм. 
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Готовят классы и учебники к 1 сентября
Занятость подростков

Как рассказала и.о. директо-
ра центра занятости населения 
г. Вяземского Ирина Пасунько, се-
годня заключено 13 договоров с об-
разовательными учреждениями по 
трудоустройству несовершеннолет-
них на 175 мест. 

В первый летний месяц к ра-
ботам приступили 93 школьника. 
Наибольшее число работников в 
школах горорда: № 2 – 23 челове-
ка, школе № 1 – 22 ребенка, в школе 
№20 – 12 детей. Ребята трудоустро-
ились в школы сел: Аван, Котиково, 
Отрадное, Капитоновка, Глебово и 
общеобразовательную школу №3 
г. Вяземского. 

 На протяжении недели ребя-
та будут трудиться по два часа в 

день, всего им предстоит отрабо-
тать 14 часов. Помимо зарплаты от 
основного работодателя немногим 
больше одной тысячи рублей, до-
полнительно  им выплатят матери-
альную помощь от центра занятости 
в размере 1800 рублей. На работу 
принимали в первую очередь под-
ростков из малоимущих семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на учете, 
школьников из многодетных семей. 

Ученики в основном заняты под-
готовкой школы к новому учебному 
году. Ребята белят, проводят убор-
ку после ремонтных работ, готовят 
классы к приходу школьников пер-
вого сентября. Также занимаются 
благоустройством и озеленением 

территорий школ. Большинство 
юных работников занято  в качестве 
вожатых. Они помогают педагогам – 
воспитателям в организации меро-
приятий и досуговой деятельности 
участников летних площадок. 

В школе № 2 ребята, помимо пе-
речисленного, занимаются рестав-
рацией художественной и учебной 
литературы, готовят её к выдаче в 
новом учебном году. В школе № 20 
готовят классы к ремонту по наци-
ональному проекту «Образование». 
В сентябре здесь пройдет открытие 
центров цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста».

Станицу подготовила 
Ирина Дьячкова

В период летней кампании вяземские подростки имеют возможность 
трудоустроиться в образовательные организации города и сёл.

В понедельник стартовала 
первая смена в единственном 
загородном лагере Вяземского 
района «Лотос», организованном 
на базе Агрошколы.

Отдых
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06.55, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 23.55 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.05 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)
04.45 Чемпионат Европы 
по футболу- 2020 Сборная 
Франции - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Герма-
нии (16+)

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

07.00, 13.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (16+)

07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.50, 20.00, 
22.50, 04.50 Новости (0+)
08.35 Футбол. Шотландия 
- Чехия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Велико-
британии (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
12.40 Специальный репор-
таж (12+)
15.55, 22.55 Футбол. Испания 
- Швеция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из. Ис-
пании (0+)
17.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
20.05 Футбол. Нидерланды 
- Украина. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
01.30 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Ека-
теринбурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Соль земли» (16+)
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.20 Эпизоды (16+)
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» (16+)
15.05 «Мир Александры Пах-
мутовой» (16+)
15.50 «Первые в мире» (16+)
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI 
века. Борис Березовский 
(16+)
18.35 Линия жизни (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Библейский сюжет» 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Документальный 
фильм» (16+)

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» (16+)
23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.40 «Забытое ремесло» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.00, 17.45, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
12.50, 16.35 Среда обитания 
(12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 
19.00, 20.55, 23.05, 03.10, 
04.45, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.00 Легенды музыки (12+)
17.00 Без свидетелей (16+)
18.40 Контрольная для Мэра 
(16+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
19.50, 22.05, 03.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 00.00, 03.50, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
00.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
02.40 «На рыбалку» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (18+)
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 05.50 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 02.00 Идеальный ужин 
(16+)
16.00 На троих (16+)
18.30, 19.30 Дизель шоу 
(16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45 «Старец» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
10.35, 04.40 «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Убежище для Шака-
ла» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 01.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.35 «Порча» (16+)
14.05, 03.00 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 «Оружие Победы» (6+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
05.20 «Гагарин» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Руссо туристо» (16+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(0+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.55 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50, 01.30 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев Лещен-
ко в юбилее ансамбля «Ари-
эль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.40 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Чемпионат Европы 
по футболу- 2020 Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании 
(16+)

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ-
УНЫВАЮЩИЙ» (12+)
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
01.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 Обзор 
(0+)
08.30, 11.25, 14.00, 15.55, 
18.55, 04.50 Новости (0+)
08.35 Футбол. Англия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Велико-
британии (0+)
10.35 «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.00 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Д. Уор-
рингтон. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Футбол. Нидерланды 
- Украина. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
19.35 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
22.30 Футбол. Шотландия - 
Чехия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)
01.30 Футбол. Польша - Сло-
вакия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (16+)
08.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)

09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (16+)
10.40 Международный фе-
стиваль цирка в Масси (16+)
11.40, 01.05 «Знакомьтесь: 
пингвины» (16+)
12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Москва встречает друзей» 
(16+)
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)
15.45 «Соль земли» (16+)
16.30 «Пешком...» (16+)
17.00 «Острова» (16+)
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Финал 
(16+)
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
21.00 «Гибель империи. Рос-
сийский урок» (16+)
23.20 Х/ф «РОКСАНА» (16+)
02.00 «Искатели» (16+)
02.45 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Зеленый сад» (0+)
07.25 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
09.25 Подводный флот Рос-
сии (12+)
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
11.50 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
00.15 Любимые ВИА (12+)
01.25 «Новости недели» 
(16+)
02.05 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
02.30 Фабрика новостей 
(16+)
03.20 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
03.45 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
04.15 Планета Тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(12+)
04.45 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (12+)
05.10 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 «Твори добро». Кон-
церт детского музыкального 
театра «Домисолька» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» (0+)
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+)
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)
08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+)
02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

«Че»
06.00, 07.10, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.20 Супершеф (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Утилизатор (16+)
11.00, 12.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» (0+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 
05.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ» (16+)
01.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 
(0+)
10.35 «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.50 Большое кино (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 Специальный репор-
таж (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.40, 06.15 «Мое 
родное» (12+)
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
01.45, 02.40, 03.25, 04.10 
Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «УНЕ-

СЁННЫЕ   ВЕТРОМ»  (16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
21.00 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Финал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
05.10 «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)

05.00, 11.40, 14.40, 15.40, 
01.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
09.10 «Руссо туристо» (16+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню России 
(12+)
21.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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Вяземские вести

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 «Роль без права пере-
писки» (12+)

04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
04.45 Футбол. Италия - 
Швейцария. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Прямая трансля-
ция из Рима (16+)
07.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ» (12+)
23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.00, 04.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.50 Футбол. Дания - Бель-
гия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Копенгагена (16+)

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)

07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
01.50 Новости (0+)
08.35, 16.20 Футбол. Фин-
ляндия - Россия. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
12.40, 16.00, 19.35 Специ-
альный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Италия - 
Швейцария. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Трансляция из 
Италии (0+)
22.30 Футбол. Украина - Се-
верная Македония. Чемпи-
онат Европы- 2020 Прямая 
трансляция из Румынии 
(16+)
01.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Ека-
теринбурга (0+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.30 Футбол. Нидерланды - 
Австрия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Нидерландов (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Соль земли» (16+)
08.15 «Забытое ремесло» 
(16+)
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КО-
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)
09.45 «Первые в мире» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» (16+)
13.35 «Роман в камне» (16+)
14.05, 18.35 Линия жизни 
(16+)
15.05 «Пряничный домик» 
(16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.40, 22.45 Цвет времени 
(16+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI 
века. Лукас Генюшас (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Библейский сюжет» 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Документальный 
фильм» (16+)
23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 17.50, 19.00, 20.55, 
22.55, 02.55, 04.35, 06.00 Но-
вости (16+)
17.15 Без свидетелей (16+)
17.55, 05.15 Открытая кухня 
(0+)
18.45, 23.55 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
19.50, 21.55, 03.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 03.40, 
05.55 «Место происшествия» 
(16+)
00.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

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

06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(16+)
19.55 Х/ф «КОМА» (16+)
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
01.05 Русские не смеются 
(16+)
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

«Че»
06.00, 05.50 Улётное видео 
(16+)

07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 02.00 Идеальный ужин 
(16+)
16.00 На троих (16+)
18.30, 19.30 Дизель шоу 
(16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55, 01.35 «Приговор» 
(16+)
02.20 «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
04.20 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

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

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» (12+)
02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
04.15 «Просто жить» (12+)

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

06.55, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.45, 15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «СЫН» (16+)
22.45 Чемпионат Европы 
по футболу- 2020 Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга (16+)
01.00 «Большая игра» (16+)
02.00 «Цвет зимней вишни» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ». «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.00, 13.05 Все на Матч! 
(16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Обзор (0+)

08.30, 13.00, 15.50, 20.00, 
04.50 Новости (0+)
08.35, 20.05 Футбол. Венгрия 
- Португалия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Трансляция из 
Венгрии (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Футбол. Франция - Гер-
мания. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Герма-
нии (0+)
17.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
22.00 Финляндия - Россия. 
Live (16+)
01.30 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Азер-
байджана (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Соль земли» (16+)
08.15, 02.45 «Забытое ремес-
ло» (16+)
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)
09.45, 17.35 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.35 Искусственный отбор 
(16+)
14.15 «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного горо-
да» (16+)
15.05 Гении и злодеи (16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI 
века. Алексей Мельников 
(16+)
18.35 Линия жизни (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Библейский сюжет» 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Документальный 
фильм» (16+)
23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.15, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 23.05, 
03.00, 04.40, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 16.45, 19.50, 22.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
15.20, 19.45, 21.40, 23.55, 
03.45, 05.20, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
21.45 Контрольная для Мэра 
(0+)
00.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
02.50 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотр»еть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 05.50 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 02.00 Идеальный ужин 
(16+)
16.00 На троих (16+)
18.30, 19.30 Дизель шоу (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
02.15 «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.20 «Порча» (16+)
14.30, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)
03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
05.10 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+)

05.00, 22.10 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Руссо туристо» (16+)
13.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

В программе возможны изменения
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06.55 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
08.35 Умницы и умники. Фи-
нал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Роль без права пере-
писки» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Цвет зимней вишни» 
(12+)
14.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
16.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
19.40 Сольный концерт Еле-
ны Ваенги в Кремле (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! (18+)
01.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 «Привет, Андрей!» 
(12+)
17.50 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ 
ОКНЕ» (12+)
22.00 Вести в субботу (16+)
22.50 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Прямая трансляция 
из Будапешта (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» (12+)

07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 14.00, 15.55, 18.55, 
22.50, 01.50, 04.50 Новости 
(0+)
08.35 Футбол. Хорватия - Че-
хия. Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
10.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии (0+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Р. Либен-
берг. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
16.00, 16.10 Мультфильм (6+)
16.20 Футбол. Англия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Велико-
британии (0+)
19.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
00.05 Профессиональный 
бокс (16+)
01.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. А. Петросян - Х. Юсефи. 
В. Василевский - Д. Бархуда-
рян. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Красноярска (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» (16+)
09.35 «Передвижники» (16+)
10.05 «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» (16+)

10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
12.00, 01.30 «Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле» (16+)
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину (16+)
16.55 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» (16+)
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
19.45 «1918. Бегство из Рос-
сии» (16+)
20.45 Х/ф «РЕНУАР» (16+)
22.35 «Блиц-опера, или Се-
анс одновременной игры». 
Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством 
Дмитрия Бертмана (16+)
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55, 05.45 Вредный мир 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.10, 
01.35, 04.40 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 02.15 Х/ф «КОСНУТЬ-
СЯ НЕБА» (16+)
14.15 Без свидетелей (16+)
16.15 Петр Козлов.Тайны за-
терянного города (12+)
17.15 Итальянские фантазии 
(12+)
20.00, 23.00, 05.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
23.40 «На рыбалку» (16+)
00.05 Концерт «Письма с 
фронта» (12+)
03.50 Фабрика новостей (16+)
06.10 Армагеддон (12+)

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (16+)
21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)
03.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.30 Супершеф (16+)
07.10 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00, 12.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» (0+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 
«Старец» (16+)
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
21.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15, 02.00 Мистические 
истории (16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Тайные 
знаки» (16+)
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями (16+)

05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.25, 03.10, 03.50 «Проща-
ние» (16+)
04.30 «Закон и порядок» 
(16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
11.05, 02.25 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
05.30 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 «Легенды музыки» 
(6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (0+)

05.00, 09.30, 17.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 
(16+)
20.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
22.50 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.00 «Руссо туристо» (12+)
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «СЫН» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.25 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
04.45 Чемпионат Европы 
по футболу- 2020 Сборная 
Англии - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из Англии 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
01.50 Футбол. Хорватия - Че-
хия. Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Глазго 
(16+)

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 13.00, 15.55, 18.55, 
01.50, 04.50 Новости (0+)
08.35, 19.55 Футбол. Дания - 
Бельгия. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из Дании 
(0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
12.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.20 Футбол. Нидерланды 
- Австрия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
22.30 Футбол. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
01.55 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 «Забытое ремесло» 
(16+)
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» (16+)
09.40 «Первые в мире» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.40 «Острова» (16+)
12.20, 20.30 Цвет времени 
(16+)
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Знамя и оркестр, впе-
ред!» (16+)
14.05 «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» (16+)

15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.45 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45, 02.00 «Искатели» (16+)
20.40 «Документальный 
фильм» (16+)
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» (16+)
23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
02.50 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
04.20 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 
21.45, 23.45, 04.15 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
22.05 Армагеддон (16+)
00.05 Итальянские фантазии 
(12+)
01.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
05.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
13.55 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+)
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 03.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Ути-
лизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
00.20 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
01.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
(16+)
17.35, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.45 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.10, 09.20 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 17.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯ-
ИТЕРА» (12+)
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
20.00 Край будущего (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

В программе возможны изменения
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04.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
04.10 Часовой (12+)
04.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Сборная Ис-
пании - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании (16+)
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» 
(16+)
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.15 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

04.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.50 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы- 2020 

Прямая трансляция из Рима 
(16+)

07.00, 14.05, 22.00, 01.00, 
07.00 Все на Матч! (16+)
07.40, 07.40 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
08.00, 08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.30, 14.00, 15.40, 19.55, 
22.35, 04.50, 08.30, 10.35 Но-
вости (0+)
08.35, 15.45 Футбол. Вен-
грия - Франция. Чемпионат 
Европы- 2020 Трансляция из 
Венгрии (0+)
10.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Трансляция из Порту-
галии (0+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
носа. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нос. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США (16+)
17.50 Футбол. Португалия - 
Германия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Трансляция из Гер-
мании (0+)
20.00 Футбол. Испания - Поль-
ша. Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из. Испании (0+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансля-
ция (16+)
01.30 Футбол. Швейцария - 
Турция. Чемпионат Европы- 
2020 Прямая трансляция из 
Азербайджана (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
04.55 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Италии (0+)
08.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
10.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.40 Тренерский штаб (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

06.30 Лето Господне (16+)
07.05, 18.20, 02.10 Муль-
тфильм (6+)

08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» (16+)
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.25 Больше, чем любовь 
(16+)
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
12.45 Письма из провинции 
(16+)
13.15, 00.45 «Страна птиц» 
(16+)
14.00 «Другие Романовы» 
(16+)
14.30 «Архи-важно» (16+)
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
(16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Чтобы жить...» (16+)
17.35, 01.25 «Искатели» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн (16+)
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.25, 03.55 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Легенды цирка (12+)
08.05 Петр Козлов.Тайны за-
терянного города (12+)
09.10 Мультфильм (6+)
09.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС» (12+)
11.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
13.05, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
13.30 «Школа здоровья» 
(16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ПРАЗД-
НИК» (0+)
16.10 Концерт «Письма с 
фронта» (12+)
17.50, 00.55, 05.10 «На ры-
балку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 02.05, 04.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 00.00 Фабрика ново-
стей (16+)

20.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
05.35 Без свидетелей (16+)

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой» (16+)
20.10 «Ты супер! 6(0+)». Фи-
нал» (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.35 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
17.25, 19.20 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» 
(12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.25 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
(12+)
21.05, 00.10 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
04.00 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(12+)
04.40 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 
23.55, 00.55, 01.55, 02.45 Х/ф 
«ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
02.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.40 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
05.25 «Звездный отряд» (12+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
10.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
19.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 31.05.2021 №424

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат на проведение кадастровых работ 

по изготовлению технической документации на объекты муниципального 
имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у муниципальных 

унитарных предприятий Вяземского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации 

Вяземского муниципального района от 19.06.2020 №451
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 
затрат на проведение кадастровых ра-
бот по изготовлению технической доку-
ментации на объекты муниципального 
имущества, находящегося на праве хо-
зяйственного ведения у муниципальных 
унитарных предприятий Вяземского му-
ниципального района, утвержденный по-
становлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 19.06.2020 
№451 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на проведение 
кадастровых работ по изготовлению 
технической документации на объекты 
муниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения у 
муниципальных унитарных предприятий 

Вяземского муниципального района», 
изменения, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте ад-
министрации района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликовать в районной газете «Вязем-
ские вести» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
района Л.В. Ипгефер.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на пра-
воотношения, возникающие с 01 июня 
2021 года.
*** С порядком предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат на проведение 
кадастровых работ по изготовлению техниче-
ской документации на объекты муниципального 
имущества, находящегося на праве хозяйствен-
ного ведения у муниципальных унитарных пред-
приятий Вяземского муниципального района 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Вяземского муниципального района https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 31.05.2021 №425

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (частичное возмещение) 
затрат по проведению реконструкции, капитального, текущего ремонта объектов муниципального имуще-

ства, находящегося на праве хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий 
Вяземского муниципального района

В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», администрация 
Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый По-

рядок предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (частичное 
возмещение) затрат по проведению 
реконструкции, капитального, текуще-
го ремонта объектов муниципального 
имущества, находящегося на праве 
хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий Вя-
земского муниципального района.

2. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Н.С. Савченко) разместить настоя-
щее постановление на официальном 
сайте администрации района в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и опубликовать в 
районной газете «Вяземские вести» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации 

Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (частичное 
возмещение) затрат по проведению 
реконструкции, капитального, текуще-
го ремонта объектов муниципального 
имущества, находящегося на праве 
хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий Вя-
земского муниципального района»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 
29.05.2017 №773 «О внесении измене-

ний в Постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (частичное 
возмещение) затрат по проведению 
реконструкции, капитального, текуще-
го ремонта объектов муниципального 
имущества, находящегося на праве 
хозяйственного ведения у муниципаль-
ных унитарных предприятий Вяземско-
го муниципального района»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 
21.06.2017 №863 «О внесении измене-
ний в Постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (частичное 
возмещение) затрат по проведению 
реконструкции, капитального, текуще-
го ремонта объектов муниципального 
имущества, находящегося на праве 
хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий Вя-
земского муниципального района»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 09.08.2017 №1067 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
(частичное возмещение) затрат по 
проведению реконструкции, капиталь-
ного, текущего ремонта объектов му-
ниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предпри-
ятий Вяземского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672 (в новой редакции 
от 21.06.2017 №863)»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 08.06.2018 №549 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
(частичное возмещение) затрат по 
проведению реконструкции, капиталь-
ного, текущего ремонта объектов му-
ниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предпри-
ятий Вяземского муниципального рай-

она, утвержденный постановлением 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 31.10.2018 №1018 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
(частичное возмещение) затрат по 
проведению реконструкции, капиталь-
ного, текущего ремонта объектов му-
ниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предпри-
ятий Вяземского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672»;

- постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 13.02.2020 №93 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
(частичное возмещение) затрат по 
проведению реконструкции, капиталь-
ного, текущего ремонта объектов му-
ниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предпри-
ятий Вяземского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением 
Вяземского муниципального района 
от 28.04.2017 №672».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации района Л.В. Ипгефер.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01 
июня 2021 года.
*** С порядком предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (частичное 
возмещение) затрат по проведению рекон-
струкции, капитального, текущего ремонта 
объектов муниципального имущества, нахо-
дящегося на праве хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предприятий 
Вяземского муниципального района, мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Вяземского муниципального района https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сроках приема заявок на получение субсидий из бюджета Вяземского му-

ниципального района на получение субсидий гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, 

свиноматок, козоматок
Отдел сельского хозяйства админи-

страции района сообщает о сроках при-
ема заявок на предоставление субсидии 
из бюджета муниципального района на 
получение субсидий гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья коров, свинома-
ток, козоматок в 2021 году.

Дата начала приема заявок: 
15.06.2021

Дата окончания приема заявок: 
30.07.2021

Заявки принимаются по адресу: 
682950, Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте администра-
ции муниципального района или по 
телефонам: +7-962-500-71-03, 8(42153) 
3-31-94.



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15¹ 22  10 èþíÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

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

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

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

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

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

           Тел. 8-914-423-42-03.
               СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 02.06.2021 №439
О создании штаба по контролю за ходом подготовки 

к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории 
Вяземского муниципального района

В соответствии с подпунктом 
2.3. пункта 3 распоряжения Пра-
вительства Хабаровского края 
от 21 мая 2021 г. №423-рп «Об 
итогах работы топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ха-
баровского края в отопительный 
период 2020/2021 года и о зада-
чах по подготовке к отопитель-
ному периоду 2021/2022 года», 
администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по контролю 

за ходом подготовки к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов на 
территории Вяземского муници-
пального района.

2. Утвердить прилагаемый 
состав штаба по контролю за хо-

дом подготовки к отопительному 
периоду 2021-2022 годов на тер-
ритории Вяземского муниципаль-
ного района.

3. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации района в 
сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Р.В. Реховская) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района 
Л.В. Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.05.2021 №350
Об отчете главы Вяземского муниципального района 
«О результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Вяземского муниципального района 

за 2020 год»

Заслушав и обсудив представ-
ленный главой Вяземского муни-
ципального района Усенко Алек-
сандром Юрьевичем отчет «О 
результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Вя-
земского муниципального района 
за 2020 год», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Признать деятельность 

главы Вяземского муниципаль-
ного района Усенко Александра 
Юрьевича и деятельность адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района за 2020 год, в 
том числе по решению вопросов, 
поставленных Собранием депута-
тов Вяземского муниципального 

района, удовлетворительной.
2. В соответствии со статьей 

6 Положения «О порядке пред-
ставления и рассмотрения еже-
годного отчета главы Вяземского 
муниципального района», отчет 
и решение Собрания депутатов о 
его рассмотрении опубликовать в 
районной газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официаль-
ном Интернет сайте администра-
ции Вяземского муниципального 
района.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

О.А.Ольховая,
 председатель 

Собрания депутатов

В Вяземском районе 
местная жительница признана

виновной в совершении 
убийства

В Вяземском районном суде рассмотрено уголовное 
дело по обвинению 56-летней местной жительницы в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). Судом установлено, что между 
сожителями в ходе распития спиртных напитков произо-
шел конфликт, в результате которого женщина нанесла 
мужчине не менее 13 ударов топором по голове, после 
чего легла спать. Подсудимая вину в инкриминируемом 
ей деянии признала в полном объеме.

Подсудимой назначено наказание в виде 7 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима.

Государственное обвинение поддержано прокурату-
рой Вяземского района.

Приговор в законную силу не вступил.
Илья Блудов,

прокурор района

Прокуратура сообщаетРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВИДНОЕ» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 02.06.2021 №148 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 26.11.2014 №15 
«Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Хабаровском крае», 
статьей 30 Устава сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 17.03.2017 №145 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Видное» Вя-
земского муниципального  района Хабаровско-
го края», Совет депутатов сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандида-

тур на должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края на 04.08.2021 года 
в 10 час. 00 мин., по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Видное, ул. Центральная, 
д. 12.

3. Сформировать конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в 
количестве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной комис-
сии:

1) Ольгу Тимофеевну Глушенкову – сторо-
жа МБДОУ детский сад с. Видное Вяземского 
муниципального района Хабаровского края;

2) Елену Алексеевну Пилипенко –  по-
мощника воспитателя МБДОУ детский сад с. 
Видное Вяземского муниципального района 
Хабаровского края;

3) Татьяну Сергеевну Сахарову – фель-
дшера КГБУЗ «Вяземская районная больница» 
ФАП с. Видное.

5. Утвердить текст Информационного со-
общения о приеме документов от кандида-
тур на должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

6. Предложить администрации сельского 
поселения «Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края назначить 
ответственного за организационное и матери-
ально-техническое обеспечение работы кон-
курсной комиссии. 

7. Поручить председателю Совета депута-
тов уведомить главу Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края об объявлении 
конкурса и о назначении ½ части конкурсной 
комиссии.

8. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и гласности (председатель Н.И. 
Казакова).

9. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вяземские вести», разместить на офи-
циальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района и сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

10. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

С.В. Петренко,
председатель Совета депутатов

Совет депутатов сельского 
поселения «Село Видное» Вя-
земского муниципального райо-
на Хабаровского края извещает 
о начале приема документов 
от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
(далее-Конкурс).

День проведения конкур-
са: 04.08.2021.

Время проведения кон-
курса - 10 часов 00 минут.

Место проведения конкур-
са: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Видное, ул. Цен-
тральная, д.12.

Конкурс проводится в со-
ответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края», утвержденным 
решением Совета депутатов от 
17.03.2017 №145 (Положение 
опубликовано в Сборнике нор-
мативных правовых актов № 6 от 
28.03.2017, размещено на офи-
циальном сайте администрации 
сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципально-
го района в разделе «Местное 
самоуправление» - «Глава»).

1. Прием документов от 
кандидатов осуществляется по 
адресу: 682950, Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Вид-
ное, ул. Центральная, 12, каби-
нет главы сельского поселения 
«Село Видное» время приема 
с 08-00 до 12-00 часов по мест-
ному времени, с 06.07.2021 в 
течение 10 календарных дней. 
Контактный телефон: 8(42153) 
46 2 44. 

2. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие воз-
раста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе 
кандидат лично представляет в 
конкурсную комиссию:     

1) заявление по форме со-
гласно приложению;

2) оригинал и копии всех 
страниц паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации;

2.1) если кандидат менял 
фамилию, имя или отчество – 
копии соответствующих доку-
ментов;

3) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирую-
щим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, установ-
ленной Приказом МВД России 
от 07.11.2011 № 1121 «Об ут-
верждении Административно-
го регламента Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования»;

4) копии документов, под-
тверждающие указанные в за-
явлении, предусмотренном под-
пунктом 1 настоящего пункта, 
сведения о профессиональном 

образовании, квалификации, ос-
новном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депута-
том, выборным должностным 
лицом; 

5) концепцию развития по-
селения (представляется по же-
ланию кандидата);

6) иные документы или их 
копии, характеризующие про-
фессиональную  деятельность 
кандидата (представляются по 
желанию кандидата). 

Документы могут быть 
представлены в конкурсную ко-
миссию по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи 
кандидата на заявлении в пись-
менной форме должна быть удо-
стоверена нотариально, либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат 
находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в ко-
тором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных 
федеральным законодатель-
ством.

В случае если кандидат 
является инвалидом и в связи 
с этим не имеет возможности 
самостоятельно написать заяв-
ление, заполнить или заверить 
документы, он вправе восполь-
зоваться для этого помощью 
другого лица. При этом полно-
мочия лица, оказывающего по-
мощь в заполнении или завере-
нии документов, должны быть 
нотариально удостоверены.

Представление кандидатом 
документов с нарушением срока 
является основанием для отказа 
кандидату в приеме документов.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» гражданин, 
претендующий на замещение 
должности главы сельского по-
селения «Село Видное» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края, избираемо-
го представительным органом 
муниципального образования 
края из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией, не позднее дня подачи за-
явления об участии в конкурсе 
представляет сведения о своих 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей 
Губернатору края в порядке, 
установленном Законом Хаба-
ровского края от 26 июля 2017 
г. № 272 «О порядке представ-
ления гражданами, претенду-
ющими на замещение муници-
пальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера и порядке проверки 
достоверности и полноты ука-
занных сведений».

4. Не допускается к участию 
в конкурсе кандидат:

1) признанный судом неде-
еспособным или содержащийся 
в местах лишения свободы по 
приговору суда;

2) имеющий гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, если это не преду-
смотрено международным до-
говором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющий на дату 
проведения конкурса, неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

4) осужденный к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото-
рого снята или погашена, если 
на дату проведения конкурса, не 
истек десятилетний срок со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

5) осужденный к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость 
которого снята или погашена, 
если на дату проведения конкур-
са, не истек пятнадцатилетний 
срок со дня снятия или погаше-
ния судимости;

6) осужденный за соверше-
ние преступлений экстремист-
ской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имею-
щий на дату проведения конкур-
са, неснятую и непогашенную 
судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего 
пункта;

7) подвергнутый админи-
стративному наказанию за со-
вершение административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, если конкурс состоится  
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии решения 
суда, вступившего в законную 
силу, о лишении его права зани-
мать муниципальные должности 
в течение определенного срока, 
если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса;

9) в отношении которого 
вступившим в силу решением 
суда установлен факт наруше-
ния ограничений, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных 
подпунктом «ж» пункта 7 статьи 
76 указанного федерального 
закона, если данные наруше-
ния либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в 
течение установленного срока 
полномочий главы сельского по-
селения.

С.В. Петренко,
председатель Совета 

депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов сельского поселения «Село Видное»

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 02.06.2021 №148

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о приеме документов от кандидатов на должность главы сельского поселения  

«Село Видное» Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Информационному сообщению 

о приеме документов от кандидатов на 
должность главы сельского поселения 

«Село Видное» Вяземского муниципального
района Хабаровского края

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на должность главы  сельского 

поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от_____________ ___________________
(фамилия, имя, отчество (при  наличии). 
кандидата)
адрес места жительства,
контактный телефон _________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в 

конкурсе на должность главы  сельского 
поселения «Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, назначенном в соответствии с ре-
шением Совета депутатов сельского по-
селения «Село Видное» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
от 02.06.2021 №148. 

С порядком проведения и условиями 
конкурса ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также 

указывается гражданство другого госу-
дарства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства) ___________

Профессиональное образование 
(при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизи-
тов (серия и номер) документа об обра-
зовании и (или) о квалификации _______
__________________________________

Основное место работы или службы 
__________________________________

Занимаемая должность (род занятий) 
__________________________________

Сведения о наличии или отсутствии су-
димостей__________________________

Сведения о наличии или отсутствии 
решения суда, вступившего в законную 
силу, о лишении меня права занимать му-
ниципальные должности в течение опре-
деленного срока ____________________

Сведения о применении (неприме-
нении) административного наказания за 
совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях (в случае применения указы-
вается дата вступления в законную силу 
постановления о назначении админи-
стративного наказания и дата оконча-
ния исполнения указанного постановле-
ния)_______________________________

Сведения о наличии (отсутствии) об-
стоятельств, предусмотренных подпун-
ктом 9 пункта 3.2  Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского по-
селения « Село Видное» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края
__________________________________ 

Я не являюсь (являюсь) депутатом, 
выборным должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дееспо-
собным, сведения, содержащиеся в на-
стоящем заявлении и представленных 
мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Видное»  Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, обязуюсь в 
десятидневный срок сложить полномо-
чия и прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы  сельского 
поселения «Село Видное» Вяземского  
муниципального района Хабаровского 
края.

Я согласен (на) на обработку моих 
персональных данных конкурсной комис-
сией.

Прошу конкурсную комиссию инфор-
мировать меня о принятых решениях 
следующим способом: 

_________________________.
 (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5,
…
______________                _________
         (дата)                           (подпись)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2021 №240ю

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

Хабаровского края

На основании Закона Хабаров-
ского края от 25. 06. 2014 №368 
«Об отдельных вопросах право-
вого регулирования экспертизы 
муниципальных нормативных 
правых актов и оценки регулирую-
щего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правых 
актов» Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского по-
селения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
следующие изменения:
1.1.  Статью 37.2 «Экспертиза 
нормативных правовых актов» 
считать утратившим силу. 
2. Направить принятые измене-
ния в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной об-

ласти для государственной реги-
страции.
3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель 
А.Н. Остапец).
4. Настоящее решение вступает  
в силу со дня его официального 
опубликования после государ-
ственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

* зарегистрировано в Управ-
лении Министерства юсти-
ции РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО 01.03.2021г. 
№RU275061012021003
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Вяземские вести

Поздравляем

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днем России!

С праздником всеобщего единения и гордости – 
за нашу Родину, её историю, культуру, за жителей, 
которые во все времена, не жалея сил, трудились, 
вставали на защиту страны, обеспечивали её 
развитие.

Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это 
чувство – в наших делах, в результатах работы, в 
заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь 
вокруг лучше. И конечно, в нашей ответственности 
за страну. От нас зависит, какой Россия будет 
завтра. Поэтому мы сделаем всё, чтобы наши дети 
и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими 
поколениями.

Желаем всем жителям города мира и добра, 
новых успехов и достижений на благо каждой семьи, всего региона и нашей 
большой страны! С праздником!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

..

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с юбилейным 
днем рождения

Эдуарда Степановича 
КРИВУЛЮ!

С днем Рождения
Светлану Ивановну ИВАНЮТА

Людмилу Антоновну РУДАКОВУ
Ольгу Николаевну КИМ

Валентину Васильевну КРИВУЛЯ!
Желаем счастья и добра, 
И жизни яркой, полной, 
Желаем бодрости с утра –
До самой ночи поздней! 
Желаем в доме всё иметь, 
Всё в жизни запросто успеть, 
Здоровье, бодрость сохранить, 
И в счастье много лет прожить!

***
Совет ветеранов с. Садовое 

поздравляет с днем рождения и 
юбилеем

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

Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Уважаемая, милая Анечка!
Аннушка – это так мы называем 

нашего доброго помощника Анну 
Александровну ГЕРАСИМОВУ. 

Поздравляем тебя с 
профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Ты самый добрый, ответственный, 

чуткий человек. Спасибо за то, что 
помогаешь проблемы наши и дела 
решать! От всей души поздравляем с 
юбилеем!

Желаем радости в сердце, гармонии, 
Счастья, доброй удачи, улыбок 

друзей, 
Теплоты и участия близких людей
В этот особенный день – юбилей!

Совет ветеранов с. Аван
***

Совет ветеранов ж/д узла 
поздравляет с юбилеем 

Сергея Владимировича КОВАЛЕНКО
Пусть вам мир улыбается,
Солнышко греет теплей.
В жизни побольше встречается 
Милых и добрых людей!
Здоровья вам на долгие годы!

Поздравляем
дорогую Надежду Николаевну 

ЛЕСКОВУ
с наступающим юбилеем!

Спасибо, родная, что ты есть у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем ЗДОРОВЬЯ на долгий твой 
век!

Любящие тебя сын,
 невестка, внуки

Поздравляем
Максима БРИТОВА 
с днем рождения!!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и 

доброта.
Пусть вечным гостем в 

доме твоем будут
Покой и счастье, 

мир и теплота!
Родные

Поздравляем
Валентину Павловну КАЛАЧЁВУ 

с юбилейным днём 
рождения!

Любимая наша мама и 
бабушка, мы все от души
Тебя с днём рожденья 
поздравить спешим. 
Наш самый родной, дорогой человек, 
Счастливым и долгим пусть будет 
твой век. 
Здоровье пусть в жизни тебя не 
подводит, 
А счастье с утра вместе с солнцем 
приходит. 
Спасибо, что даришь своё нам тепло. 
Будь счастлива ты, всем бедам назло!

С любовью, из Амурской 
области и Сахалина 

твои дочь, зять и внуки.

нашего учителя 
Эдуарда Степановича Кривулю 

с Юбилеем!
Когда Эдуард Кривуля 
пришел в нашу 
школу №57, всё 
сразу изменилось. 
Благодаря молодому, 
обаятельному педагогу-
оркестру педколлектив 
встрепенулся и расцвёл. Он замещал 
учителя пения, вёл уроки географии, 
истории, исполнял обязанности 
директора школы. Закипела в школе 
и спортивная жизнь: лёгкая атлетика, 
волейбол и баскетбол, лыжи, зимнее 
и летнее спортивное ориентирование. 
И туризм - путешествия с 
поставленными целями и задачами, 
краеведение, знакомство с отраслями 
и предприятиями народного 
хозяйства, разработка маршрутов, 
фотофиксация событий, картография 
и многое другое. Эдуард Степанович 
открыл нам наш родной Хабаровск, 
Хабаровский край, Дальний Восток, 
БАМ. До мурашек ощутили и на всю 
жизнь запомнили радость туристских 
встреч у костра, сладостный вкус 
победы и грусть поражения. Спасибо, 
учитель!

От бывших учеников школы
 № 57 г. Хабаровска: В. Любжина, 

И. Коровушкина, Е. Медведевой, Е. 
Котляревской, Е. Коровушкиной, 

Н. Терёхиной, С. Симоненко, А. 
Зыкова, А. Верин-Галицкого, А. Ни.

Поздравляем
Эдуарда Степановича 

КРИВУЛЮ 
с 80-летним юбилеем!

Замечательного, 
талантливого и отличного 
учителя, чей предмет 
был для нас одним из 
любимых, давал нам 
здоровье и крепкий 
дух. Спасибо за наши 
победы на губернаторских 
состязаниях в 
Комсомольске-на-
Амуре, незабываемые 

впечатления от участия в 
президентских состязаниях 
в Анапе. Вы пример 
здорового, крепкого 
и сильного человека, 
поэтому мы желаем вам 
всегда оставаться именно 
таким! Искренне желаем 
вам отменного физического 
здоровья и оптимизма, 
невероятного счастья и 
душевной гармонии!

Выпускники 2012 года 
школы №2 г. Вяземского

Главный специалист  отдела куль-
туры администрации Вяземского рай-
она  Галина Авдюшина  на вопрос 
«Вяземских вестей» о финансировании 
фестиваля ответила, что  район про-
шел конкурсный отбор на предоставле-
ние субсидии  из краевого бюджета на 
проведение  туристических мероприя-
тий. Кроме этого, часть средств будет 
предоставлена из муниципального 
бюджета.  Как и раньше,  основным 
организатором этого праздника будет 
НКО «Исток» в Дормидонтовке, а также 
неравнодушные жители этого поселка. 

Редакция газеты «Вяземские ве-
сти» по традиции примет участие в 
организации и проведении Фестиваля 
Варенья -  ежегодно районная газета 
организует различные конкурсы среди 

своих читателей. Фестиваль  ждет всех 
желающих мастеров рукотворного 
творчества, которые смогут провести 
мастер-классы на различных площад-
ках.

Ирина Рогачева

Дормидонтовка 
приглашает на варенье

В поселке Дормидонтовке  
началась подготовка к  деся-
тому Фестивалю  Варенья.

Фестиваль

Благодарность
Творческий коллектив МБУ РДК 
«Радуга» на День пограничника 

выступил в филиале ДК с. Видное.
От всех жителей села благодарим за 
прекрасный концерт.
Успехов вам в творческой жизни, 
здоровья!

Филиал ДК с. Видное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 02.06.2021 № 441
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников и руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры Вяземского муниципального района, 

утверждённое постановлением администрации Вяземского 
муниципального района от 22.01.2019 № 30

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
в целях усовершенствования 
порядка оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в По-

ложение об оплате труда ра-
ботников и руководителей 
муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Вяземского муници-
пального района, утверждённое 
постановлением администра-
ции Вяземского муниципально-
го района от 22.01.2019 № 30, 
изложив абзац пятый подпункта 
6.2.1 пункта 6 в следующей ре-
дакции:

«Выплаты единовременной 

премии производятся за счёт 
средств фонда оплаты труда.».

2. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте администрации 
района в сети Интернет и опу-
бликовать в районной газете 
«Вяземские вести».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И.  
Гордееву.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования и 
распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 года. 

 А.Ю. Усенко,
глава муниципального 

района

По состоянию на 1 июня 
отделом записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) 
администрации района при-
нято 142 пакета документов от 
супружеских пар Вяземского 
района (96 от городских и 46 
от сельских), состоящих в за-
регистрированном браке 50 
и более лет и проживающих 
на территории Хабаровского 
края непрерывно не менее 20 
лет. 

Напоминаем, что 15 марта 
вступило в силу постановление 
Правительства Хабаровского 
края «О Памятном знаке «За 
супружеское долголетие», к ко-
торому полагается денежная 
выплата в размере 25 тысяч 
рублей.

Супругам, имеющим вы-
шеуказанные основания  на 
получение Памятного знака и 
выплату,  обращаться в отдел 
ЗАГС администрации района 
по телефону 8 (42153) 3-11-92 

в следующие дни и часы: втор-
ник, среда, пятница с 9 до 12-30 
и с 15 до 17-30 часов.    

Информируем, что де-
нежные средства уже нача-
ли поступать на счета одного 
из обратившихся супругов, а 
Памятные знаки будут вручены 
позднее.

 Супругам, зарегистриро-
вавшим брачные отношения 
в 1971 году и ранее, но не об-
ратившимся в отдел ЗАГС по 
разным причинам, рекомендуем 
заявить о себе. 

 Для сведения вдов, чьи 
супруги уже ушли из жизни (на 
сегодня их семь), но пара полу-
чила знак до 15 марта 2021 года, 
сообщаю, что вопрос о выплате 
заявлен в Комитет по делам 
ЗАГС и архивов Правительства 
края, ответ до настоящего вре-
мени не получен.

О.Е. Пилипчук,
начальник отдела ЗАГС
администрации района

Информация отдела ЗАГС



Куры-несушки. Т. 8-962-679-
24-23
***
Куры-несушки, 400 руб. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Поросята 2 месяца. Т. 8-909-
877-52-36
***
Бассейн каркасный, мебель 
б/у. Т. 8-924-201-91-08
***
Гусята, гусиное яйцо. Т. 8-924-
105-10-11
***
Цыплята несушек от 100 руб. 
Т. 8-962-500-70-90
***
Утята, индоутята, цыплята, 
курочки-молодки, цесарята, 
индюшата. Т. 8-914-412-90-13
***
Курочки разных возрастов от 
суточных до годовалых. Тел. 
8-996-683-88-01
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Приму заявку на индоутят. 
Тел. 8-909-851-86-85
***
Супоросные свиноматки, хряк, 
коровы. Т. 8-924-106-05-64
***
Все по 10. Рассада капусты, 
помидоров, цветов по 10 руб. 
за шт. На рынке. Реклама
***
Зернодробилка для пр-ва ком-
бикормов в дом. условиях, вы-
сокопродуктивная, 380В, 3000 
об. Т. 8-984-295-18-05
***
Новая газонокосилка. Т. 8-924-
113-86-11
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06
***
Холодильник «Бирюса», б/у в 
хорошем техническом состоя-
нии и унты 40 размер, новые, 
недорого. Т. 8-924-113-03-56
***
Диван угловой, детская кро-
ватка с матрасом, детская ко-
ляска. Т. 8-909-877-77-37
***
Морозильная камера 250 л 
– 10000 руб., стиральная ма-
шина «Малышок» - 1000 руб., 
кондиционер оконный – 3000 
руб. Т. 8-914-415-46-75
***
Пресс «Киргистан», все зап-
части к прессу. Роторные ко-
сы, все запчасти на трактор 
«ЮМЗ». Т. 8-924-308-43-02
***
Автомойка, лодка, косилка, 
бензопила в отличном состоя-
нии. Т. 8-914-173-54-29
***
Шпалы (новые). Т. 8-909-879-
30-96
***
Плиты дорожные 3х2. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, рубероид, теплои-
золяция, укрывной материал, 
пленка п/эт. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама

***
Щенки Алабая (среднеазиат-
ская овчарка). Т. 8-914-182-
01-64
***
Отдам щенков (цвет черный) 
от умной, злой, веселой собаки 
хорошим людям. Обращаться: 
ул. Милицейская, д. 62, д. 63
***
Отдам двух 3-мес. красивых 
котиков от кошки Турецкая ан-
горка. К лотку приучены. Ул. 
Комарова, 4-1 (Кирзавод).
***
Отдам котенка, мальчик. 
Мама отлично ловит мышей. 
Т. 8-914-211-39-35
***
Куплю сено. Т. 8-914-173-79-
47
***
7 июня в районе Кирзавода 
была утеряна сумка с доку-
ментами. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-962-222-52-47
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Комната, Ленина, 26, есть ре-
монт, 150000. Т. 8-924-105-89-
85.
***
Комната в общежитии, 18,6 кв. 
м. Т. 8-914-177-42-21.
***
Комната, Ленина, 4, 5 этаж, 
360000 р. Т. 8-909-823-31-88.
***
Комната, 18 кв. м, ул. Амур-
ская, 5, цена 400000. Т. 8-924-
104-90-25.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-984-295-18-05.

***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме, имеют-
ся надворные постройки, мож-
но под м/к. Т. 8-924-203-80-37.
***
2-комн. меблированная квар-
тира недалеко от центра, 2/2, 
47,9, гараж, огород. Т. 8-924-
115-48-00.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
2-комн. квартира с ремонтом, 
центр, цена 2150000. Т. 8-924-
104-90-25.

***
2-комн. квартира, центр, 
2000000. Т. 8-914-424-74-65.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
Дом, 50 кв. м, хозпостройки, 
земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом, скважина, вода подведе-
на в дом, гараж. Торг. Т. 8-909-
878-09-39.
***
Дом, хозпостройки, баня, са-
рай. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***

Два земельных участка с вет-
хими домами, ул. Коваля, 53 и 
Орджоникидзе, 62, на возвы-
шенности, рядом с центром. 
Тел. 8-914-402-47-12, 3-47-64.
***
Дом, Партизанская, 48, хоро-
шее состояние, баня, летняя 
кухня, земля 9 соток. Недоро-
го. Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, ул. Февральская, 15-а. 
Тел. 8-909-877-29-97.
*** 
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
Новый дом в центре за 
2800000. Торг при встрече. 
Тел. 8-909-852-37-23.

***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. 
Тел. 8-924-308-49-19.

***
Магазин. Т. 8-924-113-42-30.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
***
Сдам дом. Центр. Т. 8-914-
187-24-37.
***
Сдам оборудованные места 
под парикмахерские услуги. 
Т. 8-914-153-86-26.
***
Сниму квартиру или комнату. 
Т. 8-908-456-56-95.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Уважаемые вяземцы! 
Районный Дом культуры «Радуга» приглашает вас 

12 июня в 11-00 на
праздник «РОССИЯ – ЭТО МЫ!», 

посвящённый Дню России. 
В программе праздника:

- Концертная программа «Песни моей России»;
- Выступление группы велосипедистов;
- Церемония развёртывания флага РФ;

- Развлекательные площадки;
- Мастер классы;

- Акция «Российский триколор»
Площадь у виадука. Ждем вас! (0+)

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется директор в магазин 
стройматериалов «Санремо». 
Т. 8-924-310-70-10.
***
В 1С: Франчайзи Компания 
«Vzm-City» на постоянную ра-
боту требуется специалист по 
сопровождению. Требования: 
наличие автомобиля. 
Обучение. Все вопросы на со-
беседовании. Т. 8-924-311-55-
62, 8-924-311-15-00. 
***
В кафе с. Отрадного требует-
ся администратор. Достойные 
условия труда, полный соц. 
пакет. Т. 8-962-502-88-83.
***
В магазин с. Отрадного требу-
ется продавец. Условия труда 
великолепные. Полный соц. 
пакет. Т. 8-962-502-88-83.
***
В открывающийся магазин в г. 
Вяземском требуются продав-
цы. Т. 8-962-502-88-83
***
Требуется продавец на выпеч-
ку. Т. 8-909-857-60-56.
***
Требуются продавец 
и бухгалтер в магазин 
«Стройматериалы». Т. 8-914-
777-79-00, 8-914-425-23-78.
***
Требуется продавец с навы-
ками по кухне. Т. 8-909-859-
72-69.
***
Требуется продавец в про-
мышленный магазин «По кар-
ману». Т. 8-914-733-65-54.

***
В организацию требуется ква-
лифицированный механик со 
специальным образованием 
Т. 8-909-853-38-23.
***
Требуются водители на авт/
самосвалы. Т. 8-962-500-80-
10.
***
Требуется тракторист на МТЗ-
82. Т. 8-924-212-59-60.
***
Требуется водитель категории 
«С»; «С,Е» на МАН лесовоз,  
зарплата от 100 тыс. руб. Т.  
8-962-502-06-40, 8-909-877-
19-07.
***
Требуются водители катего-
рии «С», «Д», «Е». Зарплата 
высокая и отличные условия 
труда. Т. 8-914-379-03-23.
***
Требуются операторы экска-
ватора, хорошая заработная 
плата и условия труда. Работа 
вахтой. Т. 8-914-379-03-23.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-62, 
8-924-311-15-00.
***
Требуются штукатур-маляр и 
разнорабочие. Т. 8-962-224-
80-99.
***
Требуются рабочие на скос 
травы. Т. 8-909-872-34-45.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

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

главный инженер, аппаратчик производства 
молока, укладчик-упаковщик, электрик, слесарь 

КИПиА, инженер по охране труда, машинист 
компрессорных установок. 

Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных, кочегар.

Образование среднее 
специальное, опыт работы. Кладовщик 

по реализации воды.Тел. 3-10-80.

 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

Реклама

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

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края 
11 июня 2021 года 

проводит «горячую линию» по вопросу 
предоставления мер государственной поддержки 
в рамках регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей». 
Телефон «горячей линии»: 8(4212)32-83-17 

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края. Время проведения 

с 10.00 до 17.00 часов.

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

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

В магазине «Профессионал»
в продаже камуфляжные костюмы, 

резиновые сапоги, удобрения, 
средства для борьбы с сорняками 

и насекомыми; корм для птицы ПК-2; ПК-
3; ПК-5; ПК-6, премиксы для животных

Ждем вас по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 34

Часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00,
Сб-вс с 9:00 до 17:00

Реклама

Организация окажет услуги
по монтажу, 

техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 

и сооружений:

-системы пожаротушения,
-системы пожарной сигнализации,

-системы противопожарного 
водопровода,

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

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

ООО «Вторресурс – НК» 
производит закуп 

лома, черных 
и цветных металлов. 
Заключение договоров 

с организациями. 
Разделка и вывоз. 

Г. Вяземский, 
ул. Лазо, 100. 

Тел. 8-924-305-90-32. 

Уважаемые 
вяземцы! 
12 июня с 10.00 
до 13.00 часов 

на площади 30-летия 
Победы работает 

выездная мобильная 
бригада районной 

больницы. Приглашаем 
всех желающих сделать 

прививку от коронавируса. 
При себе необходимо 

иметь паспорт 
и СНИЛС.

В случае дождя, график 
работы выездной 

мобильной бригады 
будет перенесен на другую 

дату, о чем сообщим 
дополнительно.

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Тел. 8-962-584-62-59Ре
кл

ам
а

В бюджетное учреждение требуется 
главный бухгалтер.

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

специфики работы бюджетного учреждения. 
Резюме присылать на электронную почту: 

rabota.vv00@mail.ru

Лицензия №0Л-113-ЛМ от 
01.12.2016Реклама



Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ региону, 
попутный груз с г. Хабаровска. 
Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПаЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

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

Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 м.
Т. 8-914-204-66-03. Реклама

***
Горбыль пиленый, сухой, 
опилки. Т. 8-914-189-09-99. 
Реклама
***
Горбыль длинномер: дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень) 
4,5 куб. м, самосвал. Отсев, 
щебень, пескогравий, опилки, 
шлак – самосвал 5 тонн. Ко-
лышки для помидоров. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Продам горбыль, опилки, ГАЗ-
53. Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Продам дрова (горбыль) дуб, 
ясень, береза, хорошего ка-
чества, недорого. Также в на-
личии имеется пиломатериал. 
Тел. 8-914-180-40-20, 8-999-
089-03-55. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев, песок, пескогравий, зем-
ля, опилки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, 5 т. Тел. 
8-914-540-72-12. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, камень, смесь для бе-
тона С-5, 5 т. Т. 8-914-317-06-
93, 8-909-820-60-24. Реклама
***
Щебень, отсев, ПГС, Камаз. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль – ясень, ель, кубики – 
ясень. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Перегной, навоз. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама

***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Навоз свежий, ГАЗ-53. Тел. 
8-984-173-06-02. Реклама
***
Продам землю. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама
***
Бетон, раствор. Т. 8-924-104-
78-08. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-
52. Реклама
***
Ремонт квартир и дач. Опыт-
ные мастера, качество, га-
рантия. С нуля под ключ. Все 
виды работ. Действует систе-
ма скидок для пенсионеров. 
Т.8-909-858-38-38, 8-924-925-
06-25. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-996-
390-88-32. Реклама
***
Ремонт, кладка печей. Т. 8-909-
879-60-38. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-73. 
Реклама
***
Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама
***

Плотник: крыши, бани, веран-
ды и т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама

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

Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Установка и продажа конди-
ционеров. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагностика, 
ремонт, удаление вирусов, 
установка, настройка. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Ремонт компьютера у вас 
дома. Т. 8-914-378-64-34. 
Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

300

Реклам
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И
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урцев С

.А,

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

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

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

ам
а

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

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

ла
м

а

ЗаЩИТа ПРаВ аВТОВлаДЕльЦЕВ. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

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

Автоприцеп 3,5х1,5, доку-
менты, тент. Т. 8-924-101-
15-98.
***
а/м «Ниссан-Сани», 1991 г. 
Т. 8-909-807-51-56.
***
Куплю колеса ГАЗ-66, ГАЗ-
53. Т. 8-909-805-92-06.

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

Выкуп авто, 
грузовиков, 

спецтехники. 
Тел. 8-909-804-66-33.

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП аВТО В ДЕНь ОБРаЩЕНИЯ
Расчет и оформление документов 

на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00

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

КУПлЮ аВТО 
Тел. 8-924-306-10-30

ЭВаКУаТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика от 500 руб. Выкуп авто. 
Установка автосигнализаций. Т. 8-914-774-28-59. 

Реклама

БлаГОДаРНОСТь
Благодарю за помощь в организа-

ции первенства по лёгкой атлетике па-
мяти Г.Б.Бритова: ген.директора ООО 
«Прогресстрой» О.О. Михайлову, заве-
дующую МБДОУ «Детский сад №1» Н.С. 
Ефимову, директора МБУ «РДК «Радуга» А.А. 
Захарченко, преподавателей С.В. Королёва, 
А.А. Королёву, О.А. Боброву, а также А.А. 
Мельниченко, Я.А. Овчаренко, В.А. Клевова
Спасибо вам большое!

а.В.Ниценко,
директор МБУ Сш «Юниор» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 01.06.2021 №428
О внесении изменений в постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 12.04.2021 №296 

«О введении особого противопожарного режима 
на территории Вяземского муниципального района»

В связи с приведением нор-
мативного правового акта в со-
ответствие с действующим за-
конодательством администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановле-

ние администрации Вяземско-
го муниципального района от 
12.04.2021 №296 «О введении 
особого противопожарного ре-
жима на территории Вяземского 
муниципального района» следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу постановле-
ния изложить в следующей ре-
дакции:

«В соответствии с пунктом 21 
статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 №68 – ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Феде-
ральным законом от 21.12.1995 
№69 – ФЗ «О пожарной безо-
пасности», постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении пра-
вил противопожарного режима в 
Российской  Федерации», распо-
ряжением Правительства Хаба-
ровского края от 16 апреля 2021 
№292-рп «Об установлении осо-
бого противопожарного режима», 
рекомендацией Комитета лесного 
хозяйства Правительства Хаба-
ровского края. В связи с повы-
шением среднесуточных темпе-
ратур, сходом снежного покрова, 
установления высокого класса 
пожарной опасности в лесах Вя-
земского муниципального района, 
в целях предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
в пожароопасный период на тер-
ритории района, администрация 
муниципального района.». 

1.2. Пункт 1 постановления 
изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 12 апреля 
2021 г. на межселенных террито-
риях Вяземского муниципального 
района особый противопожар-
ный режим сроком действия до 
особого распоряжения.

1.1. На период установлен-
ного особого противопожарного 
режима обеспечить соблюдение 
дополнительных мер пожарной 
безопасности, предусмотренных 
постановлением администра-
ции Вяземского муниципального 
района от 07.04.2021 №280 «О 
мерах по подготовке и организа-
ции пожарной безопасности на 
территории Вяземского муници-
пального района в пожароопас-
ный период в 2021 году».

1.2. Отделу по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи (В.Н. Гордеев) 
организовать взаимодействие с 
отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Бикинскому и Вяземскому му-
ниципальным районам управле-
ния надзорной деятельности и 
профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю (С.В. Тимо-
феев) по проведению рейдовых 
мероприятий по соблюдению 
Правил противопожарного режи-
ма.». 

2. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее 
постановление на официальном 
интернет сайте администрации 
района.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Р.В. Реховская) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации муници-
пального района Л.В.Ипгефер.

а.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

Первое место в мире по 
потреблению чая занимает не 
Англия. С большим отрывом 
лидирует бухгалтерия.

***
Отец студента 

профессору: 
- Мне кажется, что мой 

сын не сдаст вам завтра 
экзамен.

- Спорим на 10 тысяч, что 
сдаст!

***
Сегодня ночью не мог 

уснуть не потому, что под 
окном орали песни, а потому, 
что знал и подпевал.

*** 
Начальник секретарше:
- Когда вы позвонили 

моей жене и сказали, что 
я допоздна останусь на 
работе, что она ответила?

- Она спросила: «Могу 
ли я твердо на это 
рассчитывать»?

*** 
Вчера вечером во дворе 

два идиота устроили 
соревнования по автозвуку. 
Победила стеклянная 
бутылка, прилетевшая с 
верхнего этажа. 

***  
Бросаю курить. День 

шестой. Наорал на хлеб за 
то, что он крошился.

*** 
Разговаривают двое 

заключенных:
- За что сидишь?
- Ни за что.
- Все так говорят.
- Но я точно ни за что: 

стащил бумажник, в котором 
ничего не было!
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 24.03 - 30.06.2021

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РаДЫ ВИДЕТь ВаС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

вход с торца здания (со стороны 
автовокзала)

(предварительная запись)

Реклама

Реклама


