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Нужны России молодые силы

12 июня мы празднуем самый молодой государствен-
ный праздник. Он определяется не национальностью, а 
любовью к Родине, к России.

Мы живём в великой стране с богатой историей. Мы 
смело можем гордиться героическими победами и дости-
жениями наших предков.

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь наро-
да и его отечества. И все мы, независимо от рода деятель-
ности, хотим для нашей страны процветания и развития.

Российская Федерация - это звучит гордо. День России 
- светлый праздник, праздник свободы, независимости и 
единства народа.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, ра-
дости, любви, новых достижений на благо Родины!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав муниципального района 

План онлайн-мероприятий, 
посвящённых 

Дню России
12 июня

Районный Дом культуры «Радуга»: 
-  концерт  «Ты живи, моя Россия!»
- выставка Декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные чудеса»
- мастер-класс «Голубь - символ ми-

ра».
Центральная районная библиотека:

- музыкально-поэтическая гостиная 
(видеоролик) - «Россия - Родина моя».

Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко:

-  выставка  «Цветы России» (творче-
ство Ходацкого А.А.).

Погода с 12 по 18 июня
Ночь День

Пт
12.06

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+14 +24

Сб
13.06

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+17 +22

Вс
14.06

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+15 +25

Пн
15.06

Переменная 
облачность, дождь +12 +20

Вт
16.06

Переменная 
облачность +11 +20

Ср
17.06 Пасмурно, дождь +10 +17

Чт
18.06

Переменная 
облачность +10 +18

Депутат  Вяземского  районного  Собрания,  директор
Вяземского лесхоза–техникума имени Н.В. Усенко Сергей 
Паламарчук  –  о  местном  самоуправлении  и  о  роли
молодежи  в  развитии  общества. 

На  снимке:  Сергей  Паламарчук  и  выпускницы
техникума – Ангелина  Костылева  и  Софья  Еремина.

Фото Анастасии Шубиной

Реклама



Ровно 30 лет на-
зад была принята 
Декларация о государ-
ственном суверенитете 
России. С этого време-
ни ведется отсчет новой 
истории нашей страны.

Многие поколения 
сильных и талантли-
вых людей трудились и 
защищали Отечество. 
Президент страны 2020 
год объявил Годом памя-
ти и славы в ознаменова-
ние 75-й годовщины со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны. 
Мы помним великие под-

виги отцов и дедов, гор-
димся нашими предками.

Сегодня ответствен-
ность за судьбу Родины 
несем мы. Хабаровский 
край честным трудом 
и доблестной службой 
вносит достойный вклад 
в укрепление стабиль-
ности и благополучия 
страны. И пусть залогом 
всех новых достижений 
и побед будет наша ве-
ра в великую и сильную 
Россию.

Вдвойне это празд-
ничный день для 
жителей Комсомольска-

на-Амуре, который отме-
чает 88-ю годовщину со 
дня основания. Это  го-
род с настоящим дальне-
восточным характером, 
трудолюбивый и стойкий. 

Убежден, что вме-
сте мы можем сделать 
многое для укрепления 
стабильности и благопо-
лучия своего края, своей 
страны.

Желаю всем крепко-
го здоровья, оптимизма 
и новых побед во благо 
России! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем России!
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Вяземские вести

Новоселов 
прибыло

События. Факты.
Прятать маски – рано

Онлайн–смена
С  8  по  30  июня  в  13  школах  района  про-

ходит  первая  онлайн-смена  в  рамках  кампа-
нии  летнего  отдыха.

На укладке газопровода - 
техника и люди

Газификация

Главная тема

Участники общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
которое состоится 1 июля, уже сегодня могут подать заяв-
ление о голосовании по месту нахождения.

В Вяземском районе, по данным Рос-
потребнадзора, зафиксировано девять случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, пять 
граждан выздоровели, трое находятся на амбу-
латорном лечении по месту жительства, один 
находится на лечении в краевой больнице. 

Проголосовать -
по месту нахождения

В городе продолжается строительство распредели-
тельных газопроводов для газификации  жилфонда. 

Жильё моё

Малыши – 
под присмотром

Сегодня в Вяземском районе функциониру-
ют семнадцать дежурных групп для детей, чьи 
родители заняты в бесперебойных отраслях 
производства и экстренных службах.

..

По данным филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Вяземском 
районе», ситуация по забо-
леваемости ОРВИ в районе 
остается стабильно низкой. 
За последние две недели 
с 25 мая по 5 июня заре-
гистрировано 18 случаев 
ОРВИ, двое из них - дети, 
и два случая пневмонии у 
взрослых, которые находят-
ся на лечении в больнице в 
посёлке Переяславке. 

В районе ведется мо-
ниторинг проверки соблю-
дения профилактических 
мероприятий по недопу-
щению распространения 
коронавирусной инфекции. 
В течение месяца админи-
страцией муниципального 
района совместно с ОМВД 
России по Вяземскому рай-
ону проводились проверки 
объектов потребительского 

рынка - магазинов и парик-
махерских. Замечания, вы-
явленные в ходе проверок, 
оперативно устраняются.

С 10 июня в районе нача-
лись проверки соблюдения 
масочного режима на обще-
ственном транспорте. Они 
показали, что в отличие от 
объектов потребительского 
рынка, в автобусах гражда-
не забывают о масочном 
режиме, и в основном маски 
просто лежат в карманах. 
Напоминаем, что поста-
новлением Губернатора 
Хабаровского края от 
21.04.2020 №166 соблю-
дать масочный режим не-
обходимо во всех видах 
транспорта общего поль-
зования. За нарушение 
гражданам грозит адми-
нистративная ответствен-
ность.

Оксана Кобзаренко
Восемнадцать 

молодых вязем-
ских семей полу-
чили в этом году 
сертификаты на 
п р и о б р е т е н и е 
или строитель-
ство жилья.

Федеральная про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
действует с 2009 года, 
за это время 68 молодых 
семей, проживающих в 
городе Вяземском, улуч-
шили свои жилищные 
условия путем покупки 
жилья или его строи-
тельства.

Как рассказали в ад-
министрации города, 
в 2020 году молодым 
семьям, четыре из ко-
торых – многодетные, 
выдано 18 свидетельств 
на право получения со-
циальной выплаты. 
В настоящее время 
семь молодых семей 
уже освоили денежные 
средства и стали вла-
дельцами собственных 
квартир. В этом году на 
эти цели было направ-
лено  17,6 млн руб., 15,5 
млн руб. из которых – 
средства края, порядка 
2 млн руб. выделено из 
бюджета администрации 
города. 

Как нам рассказала 
одна из счастливых об-
ладательниц сертифи-
ката, многодетная мама 
Екатерина Коваленко, 
такая форма господ-
держки пришлась их 
семье как нельзя кста-
ти: «С мужем и шестью 
детьми мы ютились в 
частном домике площа-
дью 26 кв.м. Благодаря 
выплате, в конце июня 
справим новоселье, ку-
пили благоустроенную 
квартиру площадью 
98 кв.м! Я занимаюсь 
детьми, муж трудится в 
МУП «Вектор». На свои 
скромные доходы купить 
жилье, конечно, не смог-
ли бы. Очереди на уча-
стие в программе ждали 
два года. Проблем со 
сбором документов не 
было, все доступно объ-
яснили в городской ад-
министрации».

Между тем, на 1 июня 
в очереди на получение 
выплаты в рамках про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
состоит 81 семья. Ждём 
следующих новоселий!

Александра Орлова

Проведение отдыха 
на расстоянии связано с 
мерами, которые прини-
маются по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
Поэтому онлайн-сменой 
летних каникул охвачено 
лишь 269 детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и со-
циально-опасном положе-
нии.  

Для организации дис-
танционного отдыха в каж-
дой школе разработаны 
программы по разным те-
мам. Так, в селе Котиково 
летний лагерь назвали 
«Маячок», в школе №20 
– «Путешествуй с нами из 
дома». Ежедневно педаго-
ги держат со школьниками 
связь: отправляют им твор-
ческие задания, онлайн-
игры, конкурсы, викторины. 
Дети занимаются интерес-
ным делом – разучивают 

стихи, изготавливают по-
делки, рисуют и снимают 
свои занятия на фото и 
видео. 

По итогам недели, 
на аккаунте Instagram 
#Вяземский_лето2020 по-
явятся фото- и видеоотчё-
ты о проведённом отдыхе. 
Также ежедневно ребятам 
предлагают посещать он-
лайн-музеи, театры, гале-
реи.  

Летний отдых должен 
быть оздоровительным и 
полезным, поэтому дети 
будут получать полноцен-
ное витаминизированное 
питание. В период прохож-
дения смены школьникам 
выдаются продуктовые на-
боры, включающие в себя 
помимо стандартного ком-
плекта продуктов – круп, 
масел, консервов и других, 
также фрукты, овощи и кон-
дитерские изделия. 

Анастасия Шубина

По информации специ-
алиста управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения ад-
министрации района 
Анатолия Бобрышева,  ген-
подрядной организации 
ООО «Капторстрой» в те-
кущем году необходимо 
выполнить  работы по мон-
тажу распределительного 
газопровода в   городе на 
сумму 46,39 млн рублей, 
из них 41,75 млн рублей  
выделяются из бюджета 
края, 4,64 млн рублей – из 
бюджета района. На 1 ию-
ня строителями освоено 
10,75 млн рублей, и уложе-
но более 6,8 километров 
линейной части газопрово-
да низкого давления. 

В этом году ООО 
«Капторстрой» завершает 
исполнение трехлетнего 
муниципального контрак-
та. В рамках его реализа-
ции будет построено более 
30 км распределительного 
газопровода среднего и 
низкого давления  и смон-
тировано 639 отключаю-
щих устройств у жилых 
домов, в том числе у 13 

многоквартирных до-
мов с централизованным 
снабжением от газ-
гольдеров по улицам 
Коммунистической, Карла 
Маркса, Орджоникидзе, 
Школьной и Вяземской. 
Сейчас ведутся строитель-
но-монтажные работы по 
устройству газопроводов-
вводов к домам по улицам: 
Коваля, Первомайской, 
Школьной, Вяземской, пе-
реулкам – Первомайскому 
и Мирному. 

В строительстве за-
действовано несколько 
единиц техники: буровая 
и проколочная установки, 
два экскаватора, само-
свал, два грузовых автомо-

биля техподдержки. Всего 
на объекте трудятся три 
рабочих звена, в состав ко-
торых входят 20 человек, 
есть среди работников и 
местные жители. 

Горожане обращают 
внимание на то, что после 
строительных работ оста-
ётся беспорядок: бугры на 
полотне дорог, насыпи на 
обочинах. В администра-
ции нас заверили, что по 
ходу выполнения монтажа 
излишки грунта вывозят-
ся, а по завершении стро-
ительства генподрядчик 
проведёт окончательное 
благоустройство террито-
рий.  

Анастасия Шубина

Две такие группы откры-
ты в детском саду №134 и 
пять - в детском  саду №4. 
По запросам родителей 
ещё одна группа откры-
лась в селе Отрадном, три 
в детском саду №1, две - в 
дошкольном учреждении 
№3, по одной в селах Аван 
и Красицком и две в детском 
саду №2. 

Каждую группу по-
прежнему посещают не 
более 12 ребят разного воз-
раста. В помещениях про-
ходит тщательная уборка с 
соблюдением всех дезин-
фекционных мероприятий. 
В детских садах создан до-
статочный запас моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Также, в каждой группе 
установлены приборы для 
обеззараживания воздуха. 
Для родителей составлен 
график приема детей, во 
избежание скопления в хол-
лах дошкольных учрежде-
ний. 

- Ребёнка не примут в 
детский сад, если у него по-
вышенная температура. Её 
измеряют у каждого воспи-
танника при входе в группу 
и заносят данные в специ-
альный журнал. Для упро-
щения процесса приёма 
детей были приобретены 
бесконтактные термометры, 
- рассказала специалист 
управления образования 
Вяземского района Марина 
Говорова. - С наступлением 
летних дней в свободные 
часы ребята заняты подвиж-
ными играми, чтением ху-
дожественной литературы, 
просмотрами мультфиль-
мов, прогулками. 

Работники дошкольных 
учреждений убедительно 
просят родителей, чьи дети 
посещают дежурные груп-
пы, соблюдать санитарный 
режим и обязательно наде-
вать медицинскую маску. 

Наш корр.

Такая возможность предоставляется 
всем участникам голосования, которые в 
день голосования будут находиться вне 
места своего жительства (регистрации), 
в том числе - месте временного пребы-
вания. Если вы планируете выехать за 
пределы села, города или района, или 
работаете в другом городе или селе, вы 
можете подать заявление о голосовании 
по месту нахождения в пунктах приёма 
заявлений. 

Как рассказал председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Вяземского района Виктор Овчаренко,  с 
5 июня до 14.00 часов 21 июня это мож-
но сделать в ППЗ территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: город 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 (ад-
министрация района), кабинет 106. В эти 
же сроки заявление можно подать через 
МФЦ или с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».  
В участковых избирательных комиссиях 
такие заявления будут принимать с 16 
июня до 14.00 часов 21 июня. 

Если участник голосования по уважи-
тельной причине не может самостоятель-

но прибыть в пункт приёма заявлений, он 
может в эти же сроки обратиться в тер-
риториальную либо участковую комиссии 
для предоставления ему возможности 
подать заявление вне ППЗ. Участковая 
комиссия не позднее 14 часов по мест-
ному времени 21 июня обеспечивает по-
сещение участника голосования, чтобы 
предоставить ему возможность подать 
заявление о голосовании по месту на-
хождения. 

Заявление о голосовании по месту 
нахождения подаётся участником голо-
сования  лично при предъявлении пас-
порта. После формирования заявления 
гражданин получит распечатанную его 
часть. В ней будут указаны фамилия, 
имя и отчество заявителя, номер участка 
по месту нахождения, адрес для голосо-
вания указанного участка, а также дата и 
время подачи заявления. 

Участник голосования может подать 
заявление о голосовании по месту на-
хождения только один раз. Сведения о 
нём будут включены в список той участ-
ковой комиссии, которая указана в его 
заявлении о голосовании по месту на-
хождения.

Светлана Ольховая

..



Уже много лет День 
России – символ единства и 
могущества многонациональ-
ного российского народа, 
свободы и уважения граждан, 
нашей общей ответственно-
сти за прошлое, настоящее и 
будущее страны.

Наша Россия – это родные 
сердцу места, наш дом, здесь 
растут наши дети и внуки. 
Пусть это дорогое и впредь 
сближает нас, мотивирует 
к достижениям для нашей 
любимой страны. Нам, жи-

телям современной России, 
Хабаровского края еще мно-
гое предстоит сделать, пре-
одолеть трудности и ответить 
на вызовы времени. Долг 
каждого из нас – деятельный 
и созидательный труд во имя 
процветания Отечества и ма-
лой Родины.

Впереди у нас надежды 
и перспективы: прочная го-
сударственность, мощная 
экономика, политическая ста-
бильность. Мы сделаем всё, 
чтобы наши дети жили в 

сильном, благополучном и 
достойном государстве, гор-
дились им.

Для воплощения этих 
больших планов желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого 
здоровья, силы духа, творче-
ской энергии, уверенности в 
завтрашнем дне, в правиль-
ности целей и общих задач. 

С Днём России!
Ирина Зикунова, 

председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
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Вяземские вести

  

Дорога – 
не место для игр

В очередной раз виновником ава-
рии на вяземских дорогах стал под-
росток.

Мальчик находился вблизи улицы 
и, заигравшись, выбежал на проезжую 
часть прямо перед проезжающим авто-

мобилем. Ребёнка спасло то, что опыт-
ный водитель ехал медленно и успел 
вовремя затормозить. Благодаря этому 
подросток отделался несколькими ца-
рапинами, полученными при падении. 
В больнице мальчику оказали помощь 
и передали его родителям, которые бу-
дут привлечены к административной 
ответственности. В очередной раз по-
лицейские убедительно просят жителей 
района проводить беседы со своими 
детьми о правилах поведения на доро-
гах, поскольку случаи ДТП с участием 
подростков участились.

Не в бровь, 
а в …зеркало

Житель одного из сёл района, не 
стерпев оскорбление в свой адрес, 
наказал обидчика: разбил ему авто-
мобиль.

Ссора между мужчинами произошла, 
когда один из них подъехал на машине к 
компании друзей. Слово за слово, и во-
дитель начал выражаться нецензурно в 
адрес оппонента, который был нетрез-

вым. Обиженный мужчина «вспылил» и 
от слов перешёл к действиям: разбил на 
машине оскорбителя лобовое стекло и 
зеркало заднего вида, чем причинил ма-
териальный ущерб на сумму порядка 12 
тысяч рублей.

Гибель 
под бульдозером

В обстоятельствах несчастного 
случая, в результате которого погиб 
человек, разбираются следственные 
органы.

Трагедия произошла в районе стан-
ции Гедике, где жил погибший. На его 
участке работал бульдозер. Как расска-
зал следствию водитель, техника вдруг 
заглохла, и он ненадолго отлучился. 
Потом вдруг услышал крики, а когда при-
бежал, увидел, что хозяина придавило 
бульдозером. Пострадавший скончался 
по пути в больницу от полученных травм. 
Теперь следствию придётся выяснить 
все обстоятельства случившегося.  

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровско-
го края примите поздравления с главным государственным 
праздником – Днём России!

Актуально
Юные и талантливые

Губернаторский конкурс

Танцевальный  ансамбль  «Потешки»  Вяземской  школы ис-
кусств  стал  победителем  ежегодного  губернаторского конкур-
са  детско-юношеского  творчества.

«Ваш бизнес 
пострадал? 
Получите 
субсидию 

от государства»
С начала мая органи-

зации и индивидуальные 
предприниматели, за-
нятые в пострадавших 
отраслях, могут подать 
заявление на получение 
субсидий в налоговые ор-
ганы.

Ознакомиться с порядком пре-
доставления субсидий можно на 
сайте ФНС России на специальной 
промостранице «Ваш бизнес по-
страдал? Получите субсидию от 
государства».

Первым и основным шагом 
для получения субсидии является 
проверка на соответствие необхо-
димым критериям. Для этого в сер-
висе ФНС России «Проверка права 
на получение субсидии субъектом 
МСП, ведущим деятельность в 
пострадавших отраслях», нужно 
занести свой ИНН в специально от-
ведённое поле, и сервис сам, в ав-
томатическом режиме определит 
соответствие ИНН всем необходи-
мым условиям.

Если по результатам этой про-
верки вы являетесь получателем 
субсидии, то вам необходимо за-
полнить заявление по специальной 
форме. Наиболее удобным и бы-
стрым способом заполнения и по-
дачи заявления является Личный 
кабинет юридического лица и инди-
видуального предпринимателя.

Для получения субсидии за 
апрель необходимо было напра-
вить заявление в налоговую в 
период с 1 мая до 1 июня, за май  
документы на получение субсидии 
принимаются с 1 июня до 1 июля 
2020 года.

Обращаем ваше внимание, 
что для оперативного рассмотре-
ния заявления налоговыми ор-
ганами необходимо представить 
отчетность СЗВ-М в Пенсионный 
фонд РФ. На сегодняшний день 
налогоплательщики активно на-
правляют заявления на субсидии 
через Личные кабинеты, а также 
на бумажных носителях опускают в 
бокс, который находится на входе в 
инспекцию. Как показала проверка 
первых заявлений, наиболее рас-
пространенными являются ошибки, 
допускаемые налогоплательщика-
ми при заполнении банковских рек-
визитов.

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор

Министерство культуры Хабаровского 
края в марте объявило конкурс среди 
муниципальных образований края – хо-
реографических, вокальных, хоровых, 
инструментальных, фольклорных, теа-
тральных, эстрадных творческих коллек-
тивов. Цель конкурса – определить самые 
талантливые творческие коллективы в 
крае и поощрить их денежной премией.  

Коллектив танцевального ансамбля 
«Потешки» Вяземской школы искусств 
и его бессменный преподаватель Елена 
Викторовна Захарченко решили попытать 
свои силы в номинации «Лучший хорео-
графический коллектив». Было собрано 
портфолио: материалы о творческой де-
ятельности ансамбля за три года и его 
достижениях, сюда же были приложены 
публикации в местной газете, фотоальбо-
мы, видеоматериалы выступлений коллек-
тива. И труды не оказались напрасными! 
Буквально через месяц пришли докумен-
ты о присвоении ансамблю «Потешки» 
звания «Лауреат Губернаторского конкур-
са детско-юношеского творчества 2020 
года» с вручением диплома и денежной 

премией  в  размере  40  тысяч  рублей.
За многочисленными победами танце-

вального ансамбля стоит кропотливый и 
ежедневный труд его участников. Ребята 
в возрасте от 7 до 16 лет оттачивают хо-
реографическое мастерство под чутким 
руководством педагога - Е.В. Захарченко. 
В коллективе «Потешки» сегодня занима-
ются 33 человека от 7 до 16 лет: младшая 
возрастная группа - 7-10 лет, старшая 
группа - 11-16 лет. 

Коллектив «Потешки» постоянно рабо-
тает и над пополнением своего репертуа-
ра, ежегодно его обновляя.  В репертуаре 
коллектива - хореографические постанов-
ки различного направления: народные, 
классические, эстрадные, сюжетные. 
Хореографический ансамбль - постоянный 
участник краевых и Всероссийских конкур-
сов, районных и школьных праздников. 
Одно из самых последних ярких дости-
жений творческого коллектива - участие в 
2019 году в XVII Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Звёздный танец» (г. Москва).

Александра Пархоменко

В районе

Безопасная
железная дорога

Новые стройки

В Вяземском подведены 
итоги конкурса детских ри-
сунков на тему безопасно-
сти на железной дороге.

С 1 по 10 июня в рамках оператив-
но-профилактических мероприятий 
«Дети и транспорт» транспортная по-
лиция совместно с железной дорогой 
предложила вяземским школьникам 
принять участие в конкурсе рисунков. 
В них нужно было отразить, насколько 
железнодорожные пути являются зо-
ной повышенной опасности.

Свои работы на конкурс предста-
вили воспитанники реабилитацион-
ного центра и учащиеся городской 
школы №1. Инспектор ПДН линейного 
пункта полиции станции Вяземская 
О.С. Демарева и начальник вокзала 
станции Вяземская Л.Н. Лынова по-
благодарили всех ребят за участие и 
вручили им памятные подарки. 

Конкурсное жюри особенно от-
метило рисунки учащихся школы 
№1 Татьяны Мурашкиной и Артема 
Стельмух. Свои работы старшекласс-
ники выполнили с помощью компью-
терной графики. Выставка детских 
работ некоторое время будет рабо-
тать в здании железнодорожного вок-
зала.

Наш корр.

В село Красицкое после 
праздников войдет техни-
ка хабаровского ООО « СК 
Комстрой».

Здесь начнется первый этап 
строительства станции очистки во-
ды – возведение водонапорной 
башни, заказчик – администрация 
Вяземского района. Во время встре-
чи  на стройплощадке главы района 
Ольги Мещеряковой с директором 
подрядной организации Алексеем 
Харченко были определены сроки 
сдачи этого объекта: «Мы рассчиты-
ваем закончить строительство к концу 
августа», - сказал директор ООО «СК 
Комстрой».

Проект будущей станции  уже 
прошел экспертизу, ее строитель-
ство запланировано на следующий 
год.  Это будет уже вторая станция 
очистки воды на территории района, 
первая была сдана в эксплуатацию  
в прошлом году в селе Аван, бла-
годаря тому, что Вяземский район 
сумел стать участником федераль-
ной программы «Чистая вода».  А в 
селе Садовом глава района Ольга 
Мещерякова обсудила с главой се-
ла Евгением Александровым ход 
строительства пожарного резерву-
ара. Администрации района уда-
лось снять проблему задолженности 
Министерства обороны по земель-
ному налогу, именно за счет этих 
средств строится сейчас  пожарный 
резервуар в Садовом.

Наш корр.



- Сергей Сергеевич, что для вас 
– День России? Какой вы видите со-
временную провинциальную Россию, 
есть ли перемены?

- Этот праздник уходит своими кор-
нями в прошлое, 12 июня можно уверен-
но назвать днем рождения Российской 
Федерации. В теперь уже далеком 1990 
году именно в этот день была принята 
«Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР». Тогда жители РСФСР, 
которая была в составе Советского 
Союза,  показали, что народ может стре-
миться к свободе, к собственной госу-
дарственности. Сейчас, почти через три 
десятка лет, многие по-разному смотрят 
на стремление людей в то время  к не-
зависимости  республики от Советского 
Союза, но тогда был такой обществен-
ный запрос. Сегодня у нас уже иная 
картина, общество занимается обустрой-
ством своего государства, во всяком слу-
чае, стремится к этому, и это стремление 
подкреплено законодательно.

С начала 90-х годов мы жили по за-
кону  «О местном самоуправлении в 
РСФСР», в котором определялась си-
стема  самоорганизации граждан для 
решения вопросов местного значения.  И 
сегодня живем по 131-му федеральному 
закону «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», в 
котором определены все возможности 
местного самоуправления, и для муници-
пальных районов, таких как Вяземский, 
этот закон основополагающий. Еще когда 
я работал главой администрации в селе 
Дормидонтовке,  вся наша деятельность 
проходила на основании законодатель-
ства о местном самоуправлении, хотя 
тогда было очень сложно менять созна-
ние у населения. Тогда еще люди жили 
в социалистической реальности, власть 
пусть нам сделает то и другое. Я тогда, 
как избранный глава, старался выпол-
нить все предвыборные обещания – по 
железнодорожной платформе мы тогда 
задачу решили, школу из девятилетней 
сделали средней. Но люди сами не хоте-
ли включаться в управление, а сейчас – 
другая картина. Сейчас жители сел, да и 
малых городов, как наш Вяземский, сами 
стали включаться в управление.

- Вы говорите о территориальном 
общественном самоуправлении?

- Да, о нем, конечно. Закон приняли 
давно, а ТОСы на слуху стали совсем 
недавно, лет 6-7 назад только о них за-
говорили, и люди по территориально-
му признаку стали объединяться. Зато 
как много удалось сделать на местах! 
Ведь этот закон дает возможность при-
влечь деньги в глубинку из региональных 
бюджетов, и поэтому любой глава уже 
не может отговориться, мол,  не дела-
ем детскую площадку, денег в сельском 
поселении нет. А если население само-
организуется, да еще вложит свою ма-
териальную часть, даже в форме труда, 
то финансирование из края будет. Это 
как раз показывает, как закон дает воз-
можность развиваться самоуправлению 
в селе, на какой-то отдельной городской 
территории, в микрорайоне. 

И здесь обязательно нужно сказать о 

роли личности, о человеческом факторе. 
К примеру, приходилось слышать, мол, 
хорошо Анне Ивановне Сличной, главе 
Капитоновки. И люди у нее в селе ак-
тивные, и порядок там у нее  во всем, по 
всем проектам денежные гранты получа-
ют. Но ведь это не просто так, не потому 
что повезло главе села! Она ведь с конца 
90-х годов на своем посту, и село это ей 
досталось после развала совхоза, как и 
все остальные. Просто Анна Ивановна 
со своим активом сделали свое село та-
ким. Закон позволяет развивать село, а 
как именно это сделать - уже задача для 
главы, для депутатов. Власть сегодня 
должна быть проводником  между зако-
ном и населением, она должна показать 
людям, как этот закон можно использо-

вать для блага людей, для жизненного 
обустройства.

 А самое главное, мы уже видим, 
что именно ТОСам стала принадлежать 
главная роль в привлечении  граждан к 
участию в местном самоуправлении, а 
уже через этих активистов постоянно 

поддерживается связь между местной 
властью  и населением. И сейчас лю-
бой глава опирается в своей работе на 
инициаторов ТОСов,  эта практика само-
управления уже устоялась.

- Конечно, мы все видим, что у 
людей даже в самых дальних селах, 
например, в Кедрово, в Видном по-
явилось ощущение сопричастности к 
решению общих задач, возможность 
принимать участие в этом  решении 
и обращаться напрямую к власти с 
предложениями по улучшению усло-
вий жизни. И это стало чуть ли не глав-
ной приметой дня в провинциальной 
России. Но как нам это удержать и раз-
вить? И ведь не ТОСами едиными мы 
сегодня живы?

- Радует то, что  наши жители посте-
пенно стали преодолевать пассивность, 
иждивенческую позицию. У людей по-
является ответственность за состояние 
места, где они живут, и власть на местах 
старается поддержать этот опыт, раз-
вить успех. В Вяземском районе при-
нята программа  поддержки инициатив 
граждан. Конечно, опыт нужно обоб-
щать, анализировать, в этом тоже за-
дача власти. Главное, чтобы этой идеей 
прониклись все, от простого человека до 
высших чиновников. И кроме этой, хо-
рошо зарекомендовавшей себя формы 
общественного самоуправления, сегод-
ня мы видим примеры успешной работы 
муниципальной власти в нашей глубин-
ке  для улучшения качества жизни. Мы 
в районе, не имея больших собственных 
доходов, входим в краевые, федераль-
ные программы и все время что-то стро-
им.

Я долго преподавал физкультуру в 
школе, а потом, работая начальником 
отдела по физкультуре, спорту и делам 
молодежи в администрации Вяземского 
района, много занимался поддержкой и 
развитием спорта. Поэтому хорошо по-
нимаю всю важность строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
Хорошо знаю всю историю начала этой 
стройки, поэтому понимаю, насколько 
трудным для администрации района бы-
ло это начинание. Молодцы, что не по-
ложили под сукно эту потребность для 
населения, а начали работать. И это 
тоже пример местного самоуправления 
на территории провинциальной России, 
ведь разнарядка на строительство бас-
сейна сверху не приходила, это исклю-
чительно реализованная идея местной 
районной власти. Кстати, старый бас-
сейн в Вяземском, люди его хорошо пом-
нят, был тоже построен по инициативе 
местной власти, централизованно тогда 
бассейны только на северных террито-
риях строили.

- Вы работаете с молодежью, и в 
нашем лесхозе-техникуме  тоже есть 
самоуправление? Вы ведь готовите 
не просто специалистов, а еще и лю-
дей будущего. Система работы со сту-
дентами сегодня отличается от той, 
что была вчера? 

- Конечно, у нас есть Совет технику-
ма, в котором мы вместе со студентами 
обсуждаем все волнующие их пробле-
мы, задачи и принимаем решения. В 
одностороннем порядке этого не сде-
лаешь, нужен системный комплекс ме-
роприятий, и мы стараемся работать в 
таком ключе.  У нас есть примеры, когда 
студенты пропускают занятия  у некото-
рых педагогов. К этому нельзя подходить 
односторонне, преподавателям также 

нужно пересматривать ведение своих 
предметов, отходить от стереотипов, 
работать в стиле сегодняшнего дня, и 
это получается у многих. Вообще,  по-
нятно, что всегда нужно делать  ставку 
на молодых, креативных, у нас хорошая 
молодежь, и многие наши выпускники 
отлично себя реализуют и у нас в рай-
оне, и по всей стране. У нас в районном 
депутатском корпусе сегодня тоже много 
молодых депутатов, и на должности глав 
многих сел в последнее время пришла 
молодежь. У этих людей новый формат 
мышления, свое видение наших общих 
проблем. Говорят, Россия сильна про-
винцией, регионами, которые, кстати, на-
чали укрупнять. У нас здесь, на местах, 
полно задач, и руки никто не опускает.

Подготовила Ирина Карапузова
Фото Анастасии Шубиной,

 Светланы Ольховой
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском с каждым 
днём становится выше. Заказчик - администрация Вяземского района

Персона

Провинция сегодняшнего дня
Депутат Вяземского районного Собрания, директор лесхоза-

техникума имени Н.В. Усенко Сергей Паламарчук – о возмож-
ностях самоуправления в районной глубинке, о связи власти и 
общества и о роли личности в территориальном управлении.

Жители Вяземского на территориях многоэтажек сейчас по своему 
желанию строят не просто детские площадки, но даже летние 

кинозалы для детей. На снимке: кинопросмотр в новом 
детском павильоне, построенном ТОСом «Локомотив» 

(председатель - Ирина Дорошева)

В сельхозкооперативе «Вектор» 
в селе Капитоновке 

продолжается обустройство 
пункта по искусственному 

осеменению скота. Этот пункт соз-
дан по инициативе 

местных жителей. На снимке: 
специалист по искусственному 

осеменению Елена Власова
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Универсальный глава Волевок
Село моё

Пересев из редакционного 
«Патриота» в старенький, но креп-
кий универсал, под диктофонную 
запись завязалась непринуждённая 
беседа о том, чем сегодня живёт 
отдалённое приграничное село, и 
как с проблемами своих жителей 
справляется его глава. «Да что тут 
рассказывать, - с улыбкой говорит 
Алексей Владимирович, - живём, 
как и другие. Моё рабочее утро на-
чинается с того, что объезжаю село, 
окидываю окрестности своим взгля-
дом, всё ли в порядке. Беседую с 
нашими местными депутатами, а 
они озвучивают проблемы.  К при-
меру, телевидение не показывает. 
Иду разбираться, в чём дело».   

Из дальнейшего рассказа ста-
ло понятно, что глава в таком се-
ле, как Кедрово – универсальный 
«солдат», который, если очень на-
до, и жителя до больницы вместо 
скорой помощи доставит, и корма 
для птицы привезёт по пути. Только 
вот на подворьях кедровцы держат 
лишь кур, да одну козу на всё село. 
«Некому у нас фермерством зани-
маться, - объясняет такое положе-
ние глава, - население пенсионного 
и предпенсионного возраста, да и 

невыгодно это теперь. Ведь корма 
и без того дорогие, а с доставкой в 
такую даль и вовсе «золотые» полу-
чаются.  

Молодёжи в Кедрово сейчас 
наперечёт. Трудоспособные жи-
тели или на вахте работают, или к 
райцентру поближе перебрались. 
В прошлом году мы отметили 
160-летний юбилей села, вспомина-
ли  историю. Так вот в 1925 году за 
кедровским сельсоветом числилось 
68 хозяйств, в которых трудились 
212 мужчин и 227 женщин! Сегодня 
официальная статистика насчи-
тывает 112 человек, прописанных 
в селе, по факту у нас проживают 
чуть более 80 жителей». 

И всё же, несмотря ни на что, 
Кедрово живёт своей размеренной 
жизнью. По возможности жители 
совместно с администрацией бла-
гоустраивают свой милый сердцу 
уголок. Удивительно было узнать, 
что это единственное поселение, 
решившее проблему с бытовым 
мусором: здесь в 2018 году в рам-
ках программы поддержки местных 
инициатив удалось выиграть проект 
по приобретению и установке ше-
сти контейнеров для ТБО. Теперь 

отходы не скапливаются на стихий-
ных свалках за селом, а регулярно, 
2 раза в месяц вывозятся. Оплата 
этой услуги пока взимается по ста-
тье за «Техсодержание», но когда 
жилфонд окончательно передадут 
в район, возможно, людям при-
дётся заключать новые договоры 
и платить по тарифу. Также с по-
мощью проекта ППМИ в Кедрово в 
этом году появится новое уличное 
освещение. На 93 тысячи рублей, 
запланированные в рамках проекта, 
установят 17 фонарей с солнечны-
ми батареями на самых затемнён-
ных  улицах и в районе автобусной 
остановки.     

С водой и дровами здесь слож-
ности только в том, что они при-
возные.  Зато вздохнули спокойно, 
когда удалось решить проблему с 
магазином на селе. «Раньше про-
дукты и кое-что из хозтоваров нам 
доставлял вяземский кооператив 
ПО «Заря», - рассказывает Алексей 
Владимирович, - однако отношения 
с этим предприятием складывались 
непростые, и в конце концов, оно за-
крылось. Среди предпринимателей 
нашего района не нашлось желаю-
щих поставлять товар в столь от-
далённые поселения, как Кедрово, 
Шереметьево, Виноградовка. Зато 
бикинский представитель торговли 
согласился оказывать такие услуги. 
Теперь он привозит довольно каче-
ственные продукты, необходимую 
бытовую химию, хозтовары. Порой 
жители сами заказывают то, что не-
обходимо».

Решать насущные проблемы в 
условиях жёсткого дефицита сель-
ского бюджета главам непросто. 
Однако в этом содействуют депу-
таты местного Совета. «В числе 
активных народных избранников у 
нас – председатель Совета Татьяна 
Кокнаева, депутаты – Наталья 
Козельских, Любовь Лапина. Часто 
к ним обращаются пенсионеры, - 
рассказывает Алексей Волевок, 
- просят получить консультации по 
поводу социальных выплат, льгот, 
доплат к пенсии, оказать помощь в 
приобретении дров на зиму, реше-

нии вопросов с частичным ремон-
том жилья. Ни одно обращение не 
остаётся без внимания, чем можем, 
стараемся помочь. Так, по заявкам 
кедровцев за последние 5 лет в му-
ниципальных домах на  средства, 
которые люди платят за капремонт, 
мы отремонтировали 6 печей, за-
менили более 40 деревянных окон 
на пластиковые. Потому что жильё 
строилось давно, и старые рамы 
настолько сгнили, что зимой людям 
окна приходилось забивать плён-
кой. Мы решили, что это не дело, и 
в век современных технологий так 
жить просто неприемлемо».

Ещё о многом нам удалось пого-
ворить с главой Кедрово: и о трудно-
стях, связанных с благоустройством 
территорий села, в частности ока-
шиванием улиц, и о минусах работы 
передвижного почтового отделения, 
особенно в условиях пандемии. Но 
главное, с чем нельзя не согласить-
ся, и что больше всего огорчает - это 
факт отдалённости таких сёл. Ведь 
если не возродится здесь народное 
хозяйство, как это было прежде, или 
не появится новая форма занятости 
для деревенских жителей, рано или 
поздно такие сёла изживут себя, 
как ушедшие в историю - Соболево, 
Дмитриевка, Алюнино. А пока, жи-
вёт Кедрово своими людьми, кото-
рые стараются облагородить его, и 
сажают здесь новые кедры, в честь 
которых и названо село. 

Анастасия Шубина

На подъезде к Кедрово встречная машина нам по-
мигала фарами и остановилась. Оказалось, глава се-
ла Алексей Волевок встречал журналиста, так как ему 
пришлось срочно везти односельчанку в вяземскую 
больницу, поэтому поговорить мы решили по пути в 
город.

Из председателей - 
в директора

Местные инициативы

Председателем ТОС в селе Садовом 
Екатерину Неделяеву избрали в январе 
2018 года. Она была инициатором соз-
дания территориального общественного 
самоуправления, ей односельчане и до-
верили непростую работу - руководить 
проектной деятельностью. 

За два плодотворных года удалось 
реализовать три замечательных проек-
та: «Комфорт. Благоустройство детской 
игровой площадки», «Мы памяти верны. 
Благоустройство территории кладби-
ща»», «Память! Создание парковой зоны 
с памятником односельчанам, погибшим 
в годы ВОВ». За это время удалось при-
влечь более 1440000 рублей на благо-
устройство села.

Екатерина Неделяева уверена, что 
человек - хозяин на своей земле. С этим 
настроем вместе с инициативной группой 
и неравнодушными жителями Садового 
воплощали в жизнь проекты, которые 
удалось выиграть. - Когда завершаешь 
начатое дело и видишь результаты, 
эмоции, конечно, описать невозможно. 
Особенно важно, что эта работа проде-
лана сообща, вместе с теми людьми, кто 
любит своё село и хочет, чтобы оно было 
ещё лучше, - говорит о деятельности ТОС 
«Гордость» Екатерина. И называет своих 
помощников, самых активных односель-
чан. Среди них: Светлана Бальсис, Ольга 
Ташлыкова, Юлия Тихонова, Татьяна 
Косицына, Наталия и Эрнест Чудовы, 
Роман Тихонов, Степан, Валерия, Яна 
Старушковы, Василий Шипанов и другие 
жители Садового.

Лидер общественного движения уве-
рена и в том, что потенциал у территори-
ального самоуправления большой. Это 
та часть населения, что  пока отчуждена 
от проблем своей территории, на которой 
живёт. Люди в половине случаев думают 
только о собственных интересах, равно-
душны к жизни села и безразличны к окру-
жающим. У таких граждан ещё остаётся 
потребительское отношение к жизни. Но 
работа ТОС всё же помогает им оцени-
вать  значимость личного вклада, а это, 
в свою очередь, постепенно увеличивает 
гражданскую активность односельчан. 
Понемногу  повышается  уровень культу-
ры и сознания. По прошествии двух лет 

Екатерина видит, как отношение людей 
к деятельности ТОС меняется в лучшую 
сторону.

В 2020 году из-за смены работы 
Екатерина Неделяева вынуждена была 
передать свои полномочия председателя 
активному, неравнодушному к жизни села 
человеку Татьяне Косицыной. Как говорит 
уже бывший председатель, Татьяна - яр-
кий человек, жители села к ней прислу-
шиваются, уважают. Сама же Екатерина 
Сергеевна осталась в составе инициатив-
ной группы и продолжает находить время 
для написания новых проектов.  Впереди 
много планов. В селе Садовом предстоит 
осуществить проект по дополнительному 
освещению села, также есть намерение 
провести зимний водопровод, огородить 
территорию кладбища, построить откры-
тую сценическую площадку.

- Программа поддержки ТОС даёт воз-
можность привлекать денежные средства 
на благоустройство  и решение  важных 
проблем, возникающих на территории 
района, а также вовлекать население в 
решение этих проблем, - рассказывает о 
своём опыте Екатерина. -  Я в свою оче-
редь хотела бы пожелать односельчанам 
не оставаться в стороне, включаться в 
работу ТОС, выносить свои предложе-
ния, активно участвовать в реализации 
проектов. Ведь вместе мы - сила! Тогда 
и село наше будет процветать, а мы все 
вместе будем гордиться тем, что сдела-
ли, - говорит она на прощание. 

Светлана Ольховая 

Жительница села Садового Екатерина Неделяева, ди-
ректор ООО «Розничные технологии 27» ОП Бикин, про-
должает активно участвовать в работе сельского ТОС 
«Гордость», который она возглавляла два года.

Социальный контракт - 
на пользу семьям

Полезный опыт

Семья воспитывает четы-
рёх детей. Ксении 6 лет, она 
осенью пойдет в первый класс, 
младшей - Валерии - недавно 
исполнился годик. Мальчишки 
постарше. Алексей перешел 
в 6 класс, а Станислав в этом 
году планирует поступать в 
техникум. Марина сегодня за-
нимается воспитанием ма-
ленькой дочки, а Константин 
уже более 20 лет работает 
пекарем. Особенно долго он 
работал у индивидуального 
предпринимателя Людмилы 
Шехиревой. По словам главы 
семейства, работа интересная. 
В ночной смене хлебопекар-
ни - бригада из двух человек. 
Один - тестовод, который за-
кладывает в соответствии с 
технологическими картами все 
необходимые ингредиенты, а 
другой - пекарь. В обязанно-
стях Константина формовка и 
выпечка хлеба. Благородя его 
труду на наших столах к утру 
поспевают ароматные хлебо-
булочные изделия.

Ещё с рождением старшей 
дочери молодые родители ре-
шили приобрести своё жилье. 
На эти цели они направили 
средства материнского капи-
тала. Им приглянулся частный 
дом. Пусть он был и неболь-
шой, зато с хорошим участком 
и ухоженным двориком. Спустя 
некоторое время супруги заве-
ли своё хозяйство - несколько 
свиней. Опыта было достаточ-
но у хозяйки дома, ведь всё 
детство она провела в селе и 
знала, как правильно ухажи-
вать за животными. Ещё одна 
польза от проживания в част-
ном доме - это свой огород. У 
молодых родителей земель-
ный участок 10 соток. Хозяева 
с удовольствием рассказали о 
своих владениях: «Здесь у нас 
помидоры, перцы, баклажаны, 
а вот тут арбузы подрастают. 

Много выращиваем картофеля 
и кабачков – ведь часть этих 
овощей пускаем на корм сви-
ньям».

О программе поддержки 
многодетных семей супруги 
узнали случайно. Специалист 
центра социальной поддержки 
населения по Вяземскому рай-
ону рассказала, что наряду со 
стандартными выплатами се-
мья имеет право стать участни-
ками «Социального контракта». 
Безвозмездная государствен-
ная помощь пришлась кстати. 

«На средства, полученные 
по «Социальному контракту», 
мы закупили 10 мешков корма 
и сено для свиней», - делит-
ся с нами Константин. Мясо 
семья использует только для 
собственного потребления. По 
словам главы семейства, его 
хватает на всю зиму. К тому же, 
Константин Кузнецов увлекает-
ся рыбалкой. 

Сегодня у семьи в планах 
провести расширение свое-

го дома, ведь скоро девочки 
подрастут, и им понадобится 
своя комната. На месте ста-
рой веранды решили сделать 
пристройку и провести туда ото-
пление. Сначала семья именно 
с этой целью хотела вступить в 
программу «Социального кон-
тракта», но обсудив, решили, 
что здесь понадобятся боль-
шие суммы. Тогда подумали, 
что для возведения каркаса, 
крыши и пола пойдут средства 
краевого материнского капита-
ла, сертификат на который вы-
дали при рождении Валерии. 

Поддержка, которая оказы-
вается многодетным семьям 
- это возможность для мам и 
пап создать своим ребятам 
хорошие условия. А грамот-
ное и правильное использова-
ние государственных средств 
помогает таким дружным се-
мьям, как Марина Громова и 
Константин Кузнецов, повысить 
качество жизни.

Ирина Дьячкова

Многодетная семья Константина Кузнецова и Марины 
Громовой два года подряд становится участником «Со-
циального  контракта».  Мы  рассказываем  о  том,  какие пре-
имущества  даёт  программа  семье.
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Свалка под окнами

Добрые дела, как маяки
Тёплые строки

Все знают, что в пословицах и поговорках заключена 

вековая народная мудрость. Русская поговорка: «мир не 

без добрых людей» не утратила своего исконного зна-

чения. К большому счастью, в нашем селе есть люди, 

которые всегда готовы помочь. В период пандемии пред-

приниматели Игорь Валентинович и Найля Маратовна 

Андрияновы, Альфия Маратовна Абейдулина оказали 

материальную помощь пенсионерам нашего села в виде 

продуктовых наборов. Много добрых слов сказано пен-

сионерами в  адрес наших односельчан-предпринимате-

лей. 
Добрые дела не остаются незамеченными, они, как 

маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, вы де-

литесь не только материальным, но и дарите радость и 

вселяете надежду на лучшее. Примите искреннюю при-

знательность за неравнодушное отношение к пожилым 

людям, которые находятся в непростой ситуации сегод-

ня. Желаем дальнейшего процветания, здоровья вам и 

вашим коллективам. Пусть доброта вернется сторицей. 
Администрация, 

Совет депутатов села Виноградовки

- Эти фото сделаны  
возле заезда на стоянку 

- Я - житель поселка 
Дормидонтовки. Уже не пер-
вый раз приобретаю хлеб 

в нашем местном магазинчике, 
а через пару дней он внутри по-
крывается черной плесенью. Что   
там производитель подмешивает, 
я не знаю, но явно ничего хороше-
го, раз продукт так быстро портит-
ся.

Павел, г. Вяземский

- С той поры, как грибы 
в лесу, выросли разнока-
либерные магазинчики у 

площади «Виадук», жителей до-
ма №2 по ул. Коммунистической 

беспокоят летом мухи и вонь, 
так как в 20 метрах от дома про-
давцы этих самых магазинчиков 
организовали свалку, куда вы-
ливают нечистоты (биотуалетов 
в магазинах нет), высыпают му-
сор, коробки, пакеты. Раз в год 
администрация города во время 
субботника силами работников 
управляющих компаний наводит 
порядок, но свалка растет снова.

В этом году жители дома 
попросили депутата городско-
го Совета Ивана Ивановича 
Васильева посодействовать в 
данной проблеме, и он помог: 
установил видеонаблюдение за 
свалкой. И теперь администра-
ция города будет привлекать к 
административной ответствен-
ности предпринимателей, владе-
ющих этими торговыми точками. 
Большое спасибо нашему депу-
тату. Надеемся, что теперь хозяе-
ва магазинов подумают, как быть 
дальше. 

Л. Малахова, 
председатель 

домового комитета

В одном из номеров 
нашей газеты Людмила 
Огурцова хорошо напи-
сала о своих родителях, 
братьях и сестрах боль-
шой семьи Бородатовых. 
На следующий день 
мне позвонил товарищ, 
которого интересовал 
факт нахождения на 
фотографии Александра 
Михайловича Насулича. 
Наш город небольшой, 
и для многих жителей 
старшего поколения это 
не секрет, а мой знако-
мый приехал сюда в 80-е 
годы, и поэтому ему не 
зазорно было задавать 
такой вопрос.

А ответ прост – бу-
дучи молодым парнем, 
Алик Насулич полюбил 
красивую девушку Валю 
Бородатову, предложил 
руку и сердце, она пред-
ложение не отклонила. 
Их семейный союз по-
роднил две большие 
династии - Насулич и 
Бородатовых.

Захотелось написать 
о нем для тех, кто не 
знает или плохо знает 
его. А кто хорошо знает, 
освежить приятные вос-
поминания общения с 
ним. Я горжусь тем, что 
нередко пересекался с 
ним в спортивных и про-
изводственных меропри-
ятиях, потому что его 
жизненный путь - яркая 
страница в летописи на-
шего города.

И сразу возникают 
трудности, с чего начать, 
ведь этот яркий след он 
оставил и в спорте, и в 
трудовой деятельности. 
Начну со спорта, так как 
впервые я его увидел в 
нашем городе на глав-
ном стадионе города 
«Локомотив». 

В 60-70-е годы там 
была маленькая досто-
примечательность – из 
трубы круглогодично 
бежала ключевая вода. 
Приезжие спортсмены, 
утоляя жажду, завидова-
ли местным. Наши фут-
болисты, прополоскав 
в этой воде свои майки, 
вешали их просушиться 
на забор, и мы, маль-

чишки тех лет, с приды-
ханием смотрели на их 
номера. Вот вратарский 
свитер Володи Хнырева, 
«шестерка» Бориса 
Анисимова, «восьмер-
ка» Леонида Тимченко, а 
вот и вожделенная «де-
вятка»  центрфорворда 
Алика Насулича - кумира 
наших детских сердец. 

На поле он выбегал, 
чуть раскачиваясь, грудь 
подавалась вперед, а 
руки откинуты назад, и в 
этом было что-то ястре-
биное. Объектом его 
«охоты» был мяч, и, если 
он оставался бесхозным 
в штрафной площади 
соперника, вратарь вы-
нимал его из сетки соб-
ственных ворот. 

На протяжении 
20 лет он был основ-
ным игроком вязем-
ского «Локомотива». 
Форварды обычно эгои-
стичны в желании само-
му забить гол, но каково 
было мое удивление, ког-
да он по истечении мно-
гих лет вспомнил, как 
отдал мне, 19-летнему 
парню, голевой пас в то-
варищеском матче с ха-
баровским СКА.

Трудовую деятель-
ность Александр Ми-
хайлович начал в 
локомотивном депо в 
должности кочегара па-
ровоза, руководство 
заметило способного 
парня, и в скором вре-
мени он начал работать 
в должности помощника 

машиниста паровоза, а в 
25 лет его отправили на 
учебу в Хабаровскую тех-
ническую школу, где он 
успешно сдал экзамены 
и приобрел профессию 
– машинист тепловоза. 
Производственную прак-
тику проходил в 
столице союзной респу-
блики Узбекистан – горо-
де Ташкенте.

Вяземское локомо-
тивное депо многие го-
ды было пассажирским, 
поэтому и внимание со 
стороны Управления 
Дальневосточной же-
лезной дороги бы-
ло большим. Пришло 
время перехода с па-
ровозной тяги на те-
пловозную, и здесь  
Александр Михайлович, 
будучи еще молодым, 
обучал более старших 
коллег освоению новой 
техники, поэтому неуди-
вительно, что в трудовой 
книжке появилась новая 
запись – машинист-ин-
структор. Эта должность 
требовала не только 
знаний технических, не-
малый вес имели педаго-
гические навыки, важен 
был подход к людям, 
кого поощрить, а кого и 
наказать. От машиниста-
инструктора во многом 
зависела дисциплина в 
колонне, и подчиненные 
уважали своего настав-
ника, работали не за 
страх, а за совесть. 

В марте 1978 года 
глава нашего государ-

ства - Союза Советских 
Социалистических ре-
спублик Леонид Ильич 
Брежнев совершил 
историческую поездку 
по Дальнему Востоку. 
Маршрут Хабаровск 
– Владивосток решил 
проехать поездом, 
управление которым 
на участке Хабаровск 
– Вяземская было до-
верено Александру 
Михайловичу Насуличу. 
За многочисленные за-
слуги ему было присво-
ено звание «Почетный 
железнодорожник».

Знаю, как тяжело 
ему, отдавшему себя 
железной дороге, было 
уходить на пенсию. Его 
неугомонный характер 
требовал приложения 
своей энергии. Выручил 
спорт. Прийдя на долж-
ность директора ста-
диона «Локомотив», он 
в паре с Александром 
Петровым букваль-
но преобразил его. 
Подстриженное фут-
больное поле, хоккейная 
коробка, великолепный 
тренажерный зал. Уйдя 
на заслуженный отдых, 
Александр Михайлович 
продолжает вести здоро-
вый образ жизни. 

Хочется пожелать 
ему спортивного здоро-
вья и оставаться таким 
же жизнерадостным, как 
и всегда.

Владимир  Затирко
На фото: Александр 

Насулич - крайний слева

торгового центра «Солнечный».  
Меняют трубы в канаве для стока 
воды.  На фото видно, что все тру-
бы забиты мусором: травой и вет-
ками. И понятно, что этот мусор 
скопился там не за один сезон. 
Поэтому постоянно затапливает 
пешеходные тротуары и перехо-
ды от ул. Коммунистической до 
площади у виадука.

Ольга, г. Вяземский

Без света
Вопрос- ответ

Жители станции Снарский с нового года испыты-

вают постоянные трудности с электроснабжением. 

Свет отключают часто, без предупреждения. Иногда 

остаёмся без электричества по пять дней. Продукты 

в холодильниках пропадают. 
Любовь Николаевна Васильева

От редакции: 
Глава села Глебово, к которому территориально при-

надлежит станция Снарский, Екатерина Мякишева объ-

яснила, что энергоснабжением домов жителей станции 

занимаются энергетики бикинского участка железой до-

роги. Заявки об отключениях на станции Снарский она 

подаёт через Хабаровское подразделение, ответствен-

ное за энергоснабжение на железной дороге.
По нашей просьбе, с энергетиками дороги связался 

начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, транспорта и связи Владимир Гордеев. 

Удалось выяснить, что на линии электропередач ведут-

ся плановые работы, именно с этим связаны регуляр-

ные отключения потребителей и на станции Снарский. 

Энергетики пообещали, что о плановых отключениях бу-

дут информировать администрацию поселения заблаго-

временно.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Обращение

В рамках реализации проекта ППМИ 
(Программы поддержки местных ини-
циатив) жителями села Кукелево в 
период 2019-2020гг. был обсужден, под-
готовлен, запроектирован, рассчитан, 
утвержден проект «Обустройство площа-
ди в селе Кукелево», общая стоимость 
которого составляет - 1 950 000 рублей. 
Сформированы документы и запланиро-
ваны расходы в бюджетах разного уровня.

Реализация данного проекта подразу-
мевает участие граждан и предпринимателей в софинан-

сировании данного строительства (благоустройства). 

Обращаюсь к предпринимателям и гражданам 

Вяземского района с просьбой поддержать нас, жителей 

села Кукелево, в возможности воплотить в жизнь важный 

и необходимый для села проект, осуществить совместны-

ми усилиями благоустройство территории центральной, 

самой живописной и посещаемой части села – площади 

перед Домом культуры и примыкающих к ней дорог.

Своим участием, привлекая средства граждан и пред-

принимателей, мы сможем внести свой вклад в сохранение 

и благоустройство села. Планируемый срок реализации 

проекта июнь – октябрь 2020г. Заинтересованным лицам, 

принявшим участие в софинансировании, по запросу  бу-

дут предоставлены отчеты.
Реквизиты для перечисления добровольных 

пожертвований - финансирования проекта ППМИ 

«Обустройство площади в селе Кукелево»:
ИНН 2711 0021 04; КПП 2711 0100 1
УФК по Хабаровскому краю (администрация сельского 

поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края)
л/с 0422 3111 130;  БИК: 040813001 отделение 

Хабаровск г. Хабаровск
счет № 4010 1810 3000 0001 0001
ОКТМО: 0861 7428;   код по сводному реестру:  0831 

1113
код дохода: 1132 0705 0201 0000 0150 - поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами (гражданами)
либо код дохода: 1132 0705 0301 0000 0150 - прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселе-

ний   (юридические лица, организации). Спасибо!

В.В. Шишкин, житель села Кукелево, депутат 
Собрания депутатов Вяземского района



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
09.55 Формула-1. Сезон 2019 
Гран-при Германии (0+)
12.15 «Самые сильные» 
(12+)
12.45 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 19.15, 
22.15, 23.35, 01.50, 04.25 Но-
вости
14.05, 19.20, 22.20, 01.55, 
05.00 Все на Матч!

16.00 Футбол. «Леванте» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.55 Тотальный футбол 
(12+)
18.55 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Х. Агрба - М. Диланян. 
Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.15 «Когда папа тренер» 
(12+)
23.05 «Тренерский штаб» 
(12+)
23.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
02.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) -» Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
05.55 Футбол. «Барселона» - 
«Леганес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40, 00.50 «Красивая пла-
нета»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА»
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструмен-
тальные ансамбли. Дмитрий 
Алексеев, Николай Деми-
денко
18.35 «Запечатленное вре-
мя»
19.00, 01.50 «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.00, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
12.55, 22.00 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.10, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Сыны России (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
04.50 «Благовест» (16+)
06.00 Урожайный сезон (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
01.50 «Живые легенды» (12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 
(0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» (0+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
08.50, 10.20 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)

13.30, 14.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» (16+)
04.15 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.05 «90-е. Короли 
шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.25, 05.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
22.55, 01.50 «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)

00.25 «Прощание» (16+)
02.30 «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 «Альта» против рейха» 
(12+)
06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКАЗА-

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
05.30 «Оружие Победы» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)
10.30 Мини-футбол. Россия - 
Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словении (0+)
12.15 Реальный спорт (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 21.40, 
23.45, 03.00, 04.55 Новости
14.05, 21.45, 02.20, 05.00 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Атлетико». Чем-
пионат Испании (0+)
17.55 Футбол. «Шальке» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
19.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
20.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
22.15 «Зенит» 2003. Избран-
ное (0+)
22.45 «Идеальная команда» 
(12+)
23.50 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
00.20 Футбол. «Фиорентина» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
03.05 «Открытый показ» (12+)
03.35 Тотальный футбол
04.35 Специальный репор-
таж (12+)
05.55 Футбол. «Бетис» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.00 «Другие Романовы»
08.30, 22.50 «Красивая пла-
нета»
08.45, 00.00 ХX век
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕ-
БЕС»
11.15 «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia
13.20 «Гатчина. Сверши-
лось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли. Александр 
Князев, Андрей Коробейни-
ков
18.35 «Запечатленное вре-
мя»
19.00, 01.50 «Чучело». Не-
удобная правда»
19.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 «Верди. Травиата. Ге-
ликон»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.05, 05.20 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)
11.30 Истории спасения (16+)
12.30 Писатели России (12+)
12.40 «Благовест» (0+)
15.20 Сыны России (12+)
16.15 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.10, 
04.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 
03.45 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
03.55 «На рыбалку» (16+)
06.00 Урожайный сезон (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)

12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» 
(0+)
05.35 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (0+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

«Че»
06.00 За гранью реального 
(16+)
06.45 Дорожные войны (16+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.20 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
02.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» (16+)
04.20 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» (16+)
05.40 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Скажи мне прав-
ду (16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 01.05 «90-е. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.50 «Знак качества» 
(16+)
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 «Прощание» (16+)
02.30 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 13.20 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.40, 17.05 «Нулевая миро-
вая» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (6+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Гол на миллион» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.20 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
08.05 «Когда папа тренер» 
(12+)
09.05 «Боевая профессия» 
(16+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
PFL- 2019 Финалы. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 «Самые сильные» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.55 Новости
14.05, 20.10, 00.00, 05.25 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». Чем-
пионат Германии (0+)
18.05 Футбол. «Риу Аве» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
21.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
21.25 Реальный спорт
21.55 Регби. «Локо-
мотив-Пенза» - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Алавес» - 
«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казарнов-
ской
12.35 Academia
14.10, 20.30 Театральная ле-
топись
15.05 Спектакль «Горе от 
ума»
17.40, 01.10 Инструмен-
тальные ансамбли. Государ-
ственный квартет имени А.П. 
Бородина
18.15 «Красивая планета»
18.35 «Запечатленное вре-
мя»
19.00, 01.50 «Достояние ре-
спублики». Бродяга и зади-
ра, я обошел полмира»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 
02.50, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 06.45 Лайт Life (16+)
12.10 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15, 04.35 «На рыбалку» 
(16+)
00.00 Надо знать (12+)
00.10 Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» 
(16+)
05.00 Писатели России (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)
04.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней пар-
те» (0+)

05.00, 04.30 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 13.00, 00.00 +100500 
(16+)
13.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-5: ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-6: НЕОТКРЫТАЯ 
СТРАНА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00, 01.05 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25, 01.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
02.30 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
05.30 «Большое кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.20 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
23.50 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 «Футбольная Испания» 
(12+)
08.25 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)
10.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.50, 04.25 Новости
14.05, 18.05, 22.45, 01.55, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Вердер» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании (0+)
18.35 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Кубок Италии. 1/2 
финала (0+)
20.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Кубок Италии. 1/2 
финала (0+)
23.45 Футбол. «Лацио» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии (0+)
02.25 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Шальке». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
04.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
05.50 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Оперные те-
атры мира» с Владимиром 
Малаховым
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор
14.45 Спектакль «Плоды про-
свещения»
17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников
18.25 Цвет времени
18.35 «Запечатленное вре-
мя»
19.00, 01.50 «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
17.20, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
18.05, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
19.45, 22.00, 02.00, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 
03.45, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
00.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
04.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(0+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
08.50, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 13.00, 01.00 +100500 
(16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)

22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-5: ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
04.10 Улётное видео (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Ис-
кусство кино (16+)
04.15 Тайные знаки Москов-
ского Кремля (16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.05 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

02.25 «Истерика в особо 
крупных маштабах» (12+)
05.30 «Большое кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 «1941-й. Накануне» 
(12+)
06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+)
04.35 «Хроника Победы» 
(12+)
05.10 «Долгий, долгий день» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

8                   ¹ 23   11  èþíÿ  2020 ã.

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

Теленеделя с 15 по 21 июня

ЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè











Âÿçåìñêèå âåñòè

13¹ 23    11  èþíÿ  2020 ã. Теленеделя с 15 по 21 июня
ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)

07.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. Эн-
нис - Б. Эюбов. Трансляция 
из США (16+)
12.00 «Самые сильные» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.10, 00.55, 04.55 Новости
14.05, 18.05, 22.15, 01.00, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Спортинг» - 
«Тондела». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
18.35 «Зенит» 2003. Избран-
ное (0+)
19.05 «Идеальная команда» 
(12+)
20.10 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)
22.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Суперкубок Ита-
лии. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (0+)
01.25 «Играем за вас» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция
03.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Севилья» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45, 16.45, 00.55 «Красивая 
планета»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор
14.45 Спектакль «Крейцеро-
ва соната»
17.00 «Метаморфозы Леони-
да Лавровского»
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет имени Дави-
да Ойстраха
18.35 «Запечатленное вре-
мя»
19.00, 01.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»

19.45 «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.25, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.15, 01.45, 04.40 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 00.05, 
02.25, 03.30, 04.30 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Вся правда о… (12+)
13.00 Писатели России (12+)
15.20, 05.20 Ойкумена Федо-
ра Конюхова (12+)
16.15, 22.00, 00.15 Лайт Life 
(16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.45, 06.40 «Город» (16+)
19.45, 02.35 Тень недели 
(16+)
22.10 Х/ф «МИССИС УИЛ-
СОН» (16+)
00.25 Жара в Вегасе (12+)
03.40 Истории спасения 
(16+)
05.50 ВПН Коста Рика (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.30 ЧП. Расследование 
(16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Последние 24 часа 
(16+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)
02.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)
05.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00, 02.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 23.00 +100500 (16+)
13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕЛОК» 
(16+)
15.40 Х/ф «ОСАДА» (16+)
18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-6: НЕОТКРЫТАЯ 
СТРАНА» (12+)
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-7: ПОКОЛЕНИЯ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Комаровский против 
коронавируса (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
01.35 «Битва за наследство» 
(12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ Вести ПРО-
ПАВШИЙ» (0+)
04.50 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.40, 14.30, 15.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН»    (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)

05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)
09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
10.45, 13.20, 17.05, 17.30, 
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)
02.50 «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 
(12+)
03.35 «Хроника Победы» 
(12+)
04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости (12+)
10.00, 16.00, 22.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.00 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
00.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист» (6+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОР-
ДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (12+)

07.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция из 
Белоруссии (16+)
12.00 «Самые сильные» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Футбол. «Гранада» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
15.20, 19.30, 22.10, 04.15 Все 
на Матч!
15.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
17.55, 20.30, 22.05, 05.20 Но-
вости
18.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00 «Открытый показ» 
(12+)
20.00 «Играем за вас» (12+)
20.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
21.35 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
22.55 «Вне игры» (12+)
23.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
05.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 Мультфильмы
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.30 «Передвижники»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
12.45 «Земля людей»
13.15, 01.30 «Дикая природа 
Греции»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»

15.30 «Героям Ржева посвя-
щается...». Благотворитель-
ный концерт
17.05 Линия жизни
18.05 «Предки наших пред-
ков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»
20.35 «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ»
23.15 Клуб 37

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 Урожайный сезон (12+)
08.45 «Зеленый сад» (0+)
09.10 «Школа здоровья» 
(16+)
10.10 Вся правда о… (12+)
11.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
13.05 Истории спасения 
(16+)
14.05, 06.10 Ойкумена Федо-
ра Конюхова (12+)
14.35 «Город» (16+)
14.50, 19.00, 22.15, 02.00, 
04.15 «Новости недели» 
(16+)
15.40, 05.20 Разрушители ми-
фов (12+)
16.35, 03.05 Жара в Вегасе 
(12+)
17.50, 20.00 Х/ф «МИССИС 
УИЛСОН» (16+)
23.05, 02.40, 04.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.45 «На рыбалку» (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (12+)

05.25 ЧП. Расследование 
(16+)
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» (18+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 Шоу выходного дня 
(16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

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

05.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.15 За гранью реального 
(16+)
09.10, 10.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
11.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)
19.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-7: ПОКОЛЕНИЯ» (0+)

06.00, 10.15 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
12.15 Мама Russia (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 Специальный репор-
таж (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 «Звёзды говорят» (16+)
04.35 «Чудотворица» (16+)

06.10, 04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
(12+)
02.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)

05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
08.50, 22.40 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
23.50 «Документальный цикл 
программ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
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05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
(16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
09.45 Скачки. «Royal Ascot». 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
12.00, 12.00 «Самые силь-
ные» (12+)

12.30, 12.30 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
15.35, 20.55, 05.25 Все на 
Матч!
16.05 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Бетис». Чемпи-
онат Испании (0+)
17.55, 20.30 Новости
18.00 Футбол. «Герта» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
20.00 «Вне игры» (12+)
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Футбол. «Уфа» - «Там-
бов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Шотландия - 
Англия. Чемпионат Европы- 
1996 Трансляция из Велико-
британии (0+)
01.55 «Моя игра» (12+)
02.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Сассуоло». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
07.55 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
09.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмп-
белл. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
11.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино»
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ МОЙ»
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского фести-
валя-конкурса любительских 
творческих   коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»
17.00 Линия жизни
17.50 «Девять дней и вся 
жизнь»
18.25 Классики советской 
песни
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
21.40 «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина Гаран-
ча, Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский филармо-
нический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

07.00, 10.00, 01.55, 05.00 
«Новости недели» (16+)
07.40, 05.40 Писатели России 
(12+)
07.50 Вся правда о… (12+)
08.45 ВПН Коста Рика (12+)
10.50, 06.40 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (12+)
13.00, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
13.25 «Школа здоровья» (16+)
14.25, 03.00 Х/ф «МИССИС 
УИЛСОН» (16+)
17.50, 23.55, 05.45 «На ры-
балку» (16+)
18.15 «Магистраль» (16+)
18.25, 23.20, 02.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.25 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
00.20 Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» 
(16+)

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая отечественная» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 03.00 За гранью ре-
ального (16+)
10.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
13.50 Решала (16+)
20.10, 03.50 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИ-
НУЖДЕНИЮ» (16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Комаровский против 
коронавируса (12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 «Город-
ские легенды» (16+)

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
21.00, 23.55 Т/с «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
00.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)
05.10 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.20, 08.20 «Моя правда» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Т/с 
«КУБА» (16+)
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)
04.10 «Выйти замуж за капи-
тана». Кинолегенды» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
02.25  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
04.50 «Война. Первые четы-
ре часа» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
05.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА КАНИКУЛЫ» 
(6+)
08.00, 13.10, 23.00 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10, 23.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
18.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (6+)
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
00.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ООО «Розничные технологии 27»
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Вяземские вести

Подводим итоги

«Зверополис»
Такие верные и умные, добрые и забав-

ные, упрямые и юркие братья наши мень-
шие. Они украшают нашу жизнь, делают её 
ярче и добрее. Фотоконкурс «Вяземских ве-
стей» «Зверополис» - наглядное тому под-
тверждение. 

С февраля 2020 года мы получили около 
140 фотографий с вашими любимыми пи-
томцами – кошками, собаками, поросятами, 
козлятами, шиншиллами, кроликами, по-
пугаями. В нашем арсенале есть снимки с 
представителями группы рептилий, отряда 
чешуйчатых, ящерицей и змеей! Лучшие из 
фотографий были опубликованы на стра-
ницах газеты. И вот настал момент подве-
сти итоги. 

Редакционная коллегия определи-
ла трех главных призеров: фотоснимок  
Елены Тарасовой из Вяземского, на кото-
ром четырехмесячный щенок Жучок ката-
ется на  скейтборде, покорил сердца всех. 
На втором месте фото Ирины Ольховской 
– забавный шарпей-умник, ожидающий 

свежий номер районной газеты, и на тре-
тьем – экзотические питомцы, бородатая 
агама Блинец и полоз Аралан Марины 
Герасименко. 

Так как участников оказалось больше, 
чем мы предполагали, были утверждены 
еще три дополнительных приза. В номи-
нации «Приз зрительских симпатий»  по-
бедителем стала Людмила Степанова с 
фотоснимком «Ах, как хочется гулять!» 
В номинации «Мохнатая лапа» - очаро-
вательный кот «Царь-Ванечка» Татьяны 
Криволаповой и в номинации «Друзья» 
- компания котов-близнецов Галины 
Бондаренко. 

ПОБЕДИТЕЛЕй ЖДЕМ (В МАСКАх) В РЕ-
ДАКЦИИ ГАЗЕТы «ВяЗЕМСКИЕ ВЕСТИ» ПО 
АДРЕСу: уЛ. КОЗюКОВА, 3, 2 эТАЖ ПОЛу-
чИТь ПРИЗы ДЛя СВОИх ДОМАшНИх И 
ТАКИх уДИВИТЕЛьНых ПИТОМЦЕВ.

Александра Пархоменко

уже взрослые Малыш и Пушок: 
«Ну что, поговорим, как дальше жить». 

Фото  Виктора Заровного

Наш любимец Кеша: «В море нету 
кошечек, зато есть рыбка!»

Фото  Тамары Орловой, 
с. Красицкое

Желтый маленький комочек 
что-то клювиком лопочет, 
Разобрать совсем не трудно: 
«Пи-пи-пи, всех с добрым утром!»

Фото  Анастасии Макарюк
Смотрим в мире животных! 

Фото Романа Литвиненко 

Гороскоп на неделю

Готовим дома
Трубочки с яйцом и сыром

Лаваш тонкий ар-
мянский - 1 упаковка, 
сыр - 200-300 граммов, 
зелень (лук, петрушка), 
яйцо вареное - 3 шт., 
сметана - 1,5 ст. л., гор-
чица - 1,5 ст. л., яйцо 
сырое - 2 шт., молоко 
- 80 мл, соль - по вкусу.

Сварить яйца заранее. 
Соединить в миске натер-
тые на крупной терке яйца, 
сыр, порезанную петрушку, 
сметану и горчицу. В от-
дельной миске смешать яй-
ца, молоко и щепотку соли. 
Лаваш нарезать на одина-
ковые квадратики, смазать 
начинкой, свернуть в рулон-
чик. Обмакнуть трубочки в 
льезоне (яйца с молоком). 
Выложить швом вниз на 

сковороду (либо с разо-
гретым оливковым мас-
лом, совсем немного) и 
обжарить с двух сторон. 
Выложить трубочки на та-
релку. Подавать теплыми.

Крысолов Рональд на посту.
Фото  Ирины Морозовой

Овен
В вашем подходе к 

жизни заинтересованность 
будет присутствовать в идеях са-
мовоспитания, внутренней дисци-
плины. События прошлого будут 
волновать с точки зрения истори-
ческого контекста. Соседи, коллеги, 
даже родственники способны разо-
чаровать вас.  

Телец 
Вас могут тревожить ново-

сти извне, но только в рамках 
влияния на материальный аспект 
жизни. В остальном вы способны 
легко организовать любое дело, ис-
пользуя лишь собственный ресурс. 
Вы будете привлекательными во 
всех смыслах. С вами будет при-
ятно вести беседы, осуществлять 
совместную работу. Жизнь будет 
бурлить там, где вы. 

Близнецы 
Станут востребованы 

ваши прежние навыки и 
опыт, появятся хорошие возмож-
ности для укрепления финансового 
уровня. Придется хранить не только 
свои, но и чужие секреты. Всплеск 
чувств будет постоянно меняться. 
Покажется привлекательным уеди-
ненный образ жизни.

Рак 
Ваши усилия часто бу-

дут связаны с поддерж-
кой и помощью тем, кто никогда 
не отличался благодарностью или 
вежливостью. Окружающие могут 
воспринимать вашу отчужденность, 
как высокомерие и холодный расчет. 
Вы сможете зафиксировать улучше-
ние финансовой ситуации.

лев 
Вы почувствуете неко-

торую усталость от однооб-
разия событий. Будете усиленно 
искать возможность получения яр-
ких эмоций, внутреннего драйва. И 
вам воздастся. Некое известие пере-
вернет ваш общий настрой, заставит 
мыслить в новом ключе. Июнь будет 
активнее в финансовом плане.  

Дева 
Вам будут интересны во-

просы, которые прежде вы 
игнорировали. Большое значение 
будет иметь сказанное. Вы сумеете 
оценить и ощутить силу слова. Вы 
нацелены на финансовую выгоду, 
хотя без готовности тратить свой 
душевный ресурс никогда не присту-
паете к любому делу. В вашу жизнь 
входит тема любви. 

весы
Все, что может быть объ-

яснено словами, должно иметь 
возможность существовать без по-
мех, - такова ваша позиция в дело-
вой и профессиональной сферах. 
Ваша интуиция на высоте. Не исклю-
чена купля (продажа) недвижимости. 
Хорошее время для объединения со 
старыми друзьями и даже с бывши-
ми возлюбленными. 

скОРпиОн
Ваш деловой настрой 

способен даже отпугнуть потенци-
альных союзников. Июнь будет об-
надеживающим временем в плане 
личных достижений. Отказ от преж-
них планов может стать источником 
долгих переживаний. Будет немало 
предложений о сотрудничестве. 
Финансовые позиции стабильны.  

сТРелец
Вы будете воспринимать 

события через призму про-
фессионального опыта. Большое 
значение для вас будет иметь на-
личие союзников, поддержка коллег, 
друзей. Вы должны чувствовать эту 
подушку безопасности. Будете стро-
ить планы, вдохновляясь успехами 
других. 

кОзеРОг
Сомнения могут стать при-

чиной ухода в свой закрытый 
мирок, где нет места случайным 
людям. Работа, отношения профес-
сионального характера становятся 
определяющими в плане общения. 
Ваш способ жизни совершенно не-
предсказуем и при этом притягате-
лен для других.  

вОДОлей 
Вам часто будет не хва-

тать общения с более роман-
тичными, а также осведомленными 
людьми, у которых вы могли бы по-
черпнуть некий духовный ресурс, да-
ющий вдохновение и радость жизни. 
Есть опасность скатывания в тоску 
и уныние, что вам противопоказано. 
Ваши позиции станут устойчивыми. 

РыБы
Вы будете вникать в де-

тали той части дел, которая 
на данный момент может прине-
сти хорошую выгоду. В этот период 
вы будете тосковать по общению с 
теми, кто прост и непритязателен. 
Вас вдохновляют именно легкие, 
не требующие большой внутренней 
затратности люди. Вы испытывали 
разочарование в прошлом и теперь 
не стремитесь к повторениям.  

Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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Вниманию хозяйствующих субъектов, 
реализующих обувь

Администрация муниципального района предлагает принять уча-
стие в работе обучающих семинаров по обязательной маркировке обу-
ви. Для участия в работе семинаров необходимо перейти по ссылке на 
официальный сайт информационной системы маркировки  https:// чест-
ныйзнак.рф
План проведения дистанционных обучающих мероприятий по во-

просу маркировки средствами идентификации 
обувных товаров  (июнь 2020 г.)

15 июня 
Понедельник
11:00-12:00

Обувь. Час с экспертом «Рекомендации по работе с ЭДО при 
подаче сведений об обороте маркируемой обуви»
Спикер: Александр Кривоносов.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=136712

16 июня
Вторник
10:00-11:30

Обувь. Партнерский вебинар Контур «Маркировка обуви: что 
нужно сделать до старта»
Спикеры:
Анна Шипицына, Контур;
Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ.
https://events.webinar.ru/16759691/4532836

17 июня 
Среда
10:00-11:30

Обувь. «Сроки маркировки обувных товаров. Мобильное 
приложение Честный Знак как инструмент народного 
контроля»
Спикер: Юлия Гузиева.
Темы: 
Что будет если мобильное приложение ЧЗ – выявит нарушение в 
магазине, на складе, производстве?
Что будет если, владелец товара отказался маркировать остатки 
у комиссионера? Может ли комиссионер самостоятельно 
замаркировать остатки?
Какие последствия за торговлю немаркированной обувью с 1 июля 
2020 года?
Почему я не могу через Национальный каталог получить GTIN для 
обуви?
Мы работаем по договору комиссии, как нам осуществлять возврат 
обуви в магазине?
Ответы на вопросы.
ЦА: Оптовая и розничная торговля, производители, импортеры, 
комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=136729

17 июня 
Среда 
10:00-11:30

Обувь. «Первые шаги для новых участников оборота 
маркированных обувных товаров. Кто будет осуществлять 
контроль за не маркированными обувными товарами с 1 июля 
2020 года.»
Спикер: Яна Яровая.
Темы:
Что делать если только начали производить/ импортировать/ про-
давать оптом или в розницу обувные товары? Что необходимо 
сделать? Первые шаги 
в Честном Знаке.
Что будет если с 1 июля будет осуществляться продажа не 
маркированной обуви?
Как через ЭДО осуществлять отгрузку товара с указанием кода 
транспортной упаковки?
Как контрагенту осуществить приемку и произвести сверку 
полученных КМ?
Ответы на вопросы.
ЦАРозничные магазины, оптовые компании, производители, 
импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=136729

18 июня  
Четверг 
10:00-11:30

 Обувь, легпром. Конференция «Неотложные меры в 
управлении цепями поставок», сессия по маркировке для 
логистических  компаний 
и импортеров.
10:15 - 12:20 Сессия «Маркировка».
Маркировка для участников цепей поставок.
Спикер: Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ.
Управление внутренним проектом внедрения маркировки: 
ключевые вопросы, сложности, подходы.
Спикер: Дмитрий Иванов, руководитель проектов, Zenden.
Круглый стол «Как текущая ситуация отразилась на маркировке 
продукции»
Спикеры: 
Дмитрий Иванов, руководитель проектов, Zenden;
Андрей Горбатов, исполнительный директор, F.S. Mackenzie
https://scmpro.ru/covid-conference

18 июня 
Четверг 
10:00-12:00

Первые шаги для новых участников оборота маркированных 
обувных товаров. Кто будет осуществлять контроль за 
немаркированными обувными товарами с 1 июля 2020 года. 
Правила работы с ЭДО»
Спикер: Яровая Яна.
Темы:
Что делать если только начали производить/ импортировать/ прода-
вать оптом или в розницу обувные товары, что необходимо сделать? 
Первые шаги в Честном Знаке.
Что будет если с 1 июля будет осуществляться продажа не 
маркированной обувью?
Как через ЭДО осуществлять отгрузку товара с указанием кода 
транспортной упаковки? Как контрагенту осуществить приемку и 
произвести сверку полученных КМов?
Ответы на вопросы.
ЦА: Оптовая и розничная торговля, производители, импортеры, 
комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=136741

19 июня 
Пятница 
10:00-12:00

Обувь. Партнёрский вебинар Атол «Маркировка в легкой 
промышленности. Успеть за 2 недели»
Спикеры:
Евгения Мячкова, АТОЛ;
Александр Долгиев (ЦРПТ).
Темы:
что такое маркировка – про законодательные нюансы простыми 
словами;
сроки, которые отведены на тест запуск процесса маркировки 
товара;
порядок регистрации в системе Честный ЗНАК – пошаговая 
инструкция;
порядок регистрации в GS1 RUS и получения GTIN;
порядок получения кодов маркировки;
этапы подготовки оборудования и ПО, решения АТОЛ для разных 
типов бизнеса, полезные советы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=134666

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от _________ №___

О внесении изменений в Устав 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

(Федеральный закон от 24.04.2019 №148-ФЗ, 
Закон Хабаровского края от 27.05.2020 №66)

В целях приведения Устава Вяземского муниципального района Ха-
баровского края в соответствие с требованиями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.04.2020 №148-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, Закон Хабаровского края от 27.05.2020 №66 «О внесении 
изменений в отдельные законы Хабаровского края», Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края:
1.1. Статью 22 «Депутат Собрания депутатов» дополнить частью 

3.1. следующего содержания:
«3.1. Депутату Собрания депутатов для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц».

2. Направить изменения в Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 29.05.2020 №227

О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Вяземского муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 

сельских поселений Вяземского муниципального района, утвержденный решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2018 №550 

В соответствии со статьями 9, 
142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в 
целях совершенствования и упорядо-
чения межбюджетных отношений при 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений, 
входящих в состав Вяземского муници-
пального района, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Порядок 

предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Вяземского 
муниципального района на обеспечение 
сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений Вяземского 

муниципального района, утвержден-
ный решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 
27.07.2018 №550, дополнив пункт 2 под-
пунктом 6 следующего содержания:

«6) предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету муници-
пального района в форме дотации на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов из 
краевого бюджета для последующего 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района на по-
вышение денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы».

2. Настоящее решение опубли-
ковать в Вестнике Вяземского муни-
ципального района и разместить на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию 
(председатель С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опубликова-
ния и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.03.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Прокуратура сообщает
Уважаемые жители 
Вяземского района!

Прокуратурой Вяземского района в рамках обеспечения 
надзора  за соблюдением законодательства в период прове-
дения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации в целях опе-
ративного реагирования и своевременного принятия мер по 
возможным нарушениям закона, а также для приема граждан 
установлены дежурства в выходные дни согласно следующе-
му графику:

Дата 
дежурства Ф.И.О. дежурного Должность Номера 

телефонов
12.06.2020 – 
14.06.2020

Буйный Михаил 
Валерьевич

Помощник 
прокурора 
района

3-30-06

20.06.2020 – 
21.06.2020

Головин Сергей 
Вадимович

Заместитель 
прокурора 
района

3-18-30

06.06.2020 – 
07.06.2020

Королев Михаил 
Романович

Помощник 
прокурора 
района

3-30-06

27.06.2020 – 
28.06.2020, 
01.07.2020

Блудов Илья 
Анатольевич

Прокурор 
района

3-42-15

В дни дежурства сотрудники прокуратуры района осущест-
вляют прием граждан, их объединений и представителей юри-
дических лиц по вопросам соблюдения законодательства о 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации.

В период с 18.00 30.06.2020 до 09.00 02.07.2020 дежурство 
осуществляется круглосуточно.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 29.05.2020 №226
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №155 

«О бюджете Вяземского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муници-
пального района изменения в решение Собрания депутатов  Вяземско-
го муниципального района от 19.12.2019 №155 «О бюджете Вяземского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее – бюджет района), в соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе в Вяземском муниципальном районе, утвержденным 
решением  Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 05.09.2013 №515, Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района от 19.12.2019 №155 «О бюджете Вяземского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», изложив подпункт 2.1. пункта 2 статьи 9 в следующей редакции:

«2.1. Юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выпол-
нением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района;

2) развития и поддержки малых форм хозяйствования в отрасли 
сельского хозяйства;

3) развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

4) применения регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению на территории муниципального района;

5) применения регулируемых тарифов (цен) на электрическую 
энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энер-
госнабжения на территории муниципального района;

6) компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги;

7) проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципального имущества, находящегося на праве хозяй-
ственного ведения у муниципальных унитарных предприятий;

8) компенсации расходов организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, связанных с ростом цен на мазут и уголь;

9) разработки проектов санитарно-защитных зон объектов муници-
пального имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у 
муниципальных унитарных предприятий;

10) проведения кадастровых работ по изготовлению технической 
документации на объекты муниципального имущества, находящегося на 
праве хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий;

11) возмещения затрат организациям, осуществляющим управле-
ние жилищным фондом, на проведение дезинфекции подъездов жилых 
домов и прилегающих территорий в рамках реализации противоэпиде-
мических мероприятий.

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
района, предусмотренных настоящим подпунктом, утверждается поста-
новлением администрацией Вяземского муниципального района».

2. Настоящее решение опубликовать в Вестнике Вяземского муни-
ципального района и разместить на официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию (председатель С.С. Паламар-
чук).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от_____2020 №__
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского 

поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района в соответствие 
с требованиями  Федерального закона от 
24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Хабаровского края 
от 27.05.2020 №66 «О внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского края», Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1. статью 23 дополнить частью 8 следу-
ющего содержания:

«8. Депутату Совета депутатов для осу-
ществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупно-
сти шесть рабочих дней в месяц.».

1.2. часть 8 статьи 23 считать частью 9.
2. Направить принятые изменения в 

Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 29.05.2020 №228
Об итогах смотра–конкурса на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных образований 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, по-

священного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с решением Собрания депутатов Вяземского муни-

ципального района Хабаровского края от 28.06.2019 №95 «О смотре–
конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов 
муниципальных образований Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне», на основании протокола конкурсной комиссии по проведе-
нию смотра-конкурса, Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Признать победителем смотра-конкурса в группе поселений с 

численностью населения свыше 5 тыс. человек - Совет депутатов го-
родского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, (председатель Галина Александровна Жига-
лина), занявшего 1 место, наградить Дипломом Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района и премией в размере 10.0 тыс. рублей.

2. Признать победителем смотра-конкурса в группе поселений с 
численностью населения до 1.0 тысячи человек, занявшего 1 место - 
Совет депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, (председатель Алена Алек-
сандровна Макушева), наградить Дипломом Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района и премией в размере 4.0 тыс. рублей.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
О.А. Ольховая,

председатель Собрания депутатов

По требованию прокурора 
ресурсоснабжающей организацией 
осуществлен расчет 38 уволенным 

работникам на сумму 
почти 1 млн руб.

Прокуратурой Вяземского района в рамках надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан приняты меры реагирова-
ния в связи с нарушением установленного порядка расчета 
уволенных работников.

Так, установлено, что ООО «Вяземские тепловые сети» не 
обеспечен своевременный расчет с 38 работниками, уволен-
ными из организации в марте – апреле 2020 года, при том, что 
окончательный расчет при увольнении производится в послед-
ний рабочий день. Общая сумма задолженности на момент 
проверки составляла 966, 3 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором 
района в организацию внесено представление, с учетом тре-
бований которого работникам в полном объеме произведены 
полагающиеся им выплаты, а также выплачена компенсация 
за несвоевременный расчет при увольнении.

Одновременно с этим, в отношении директора организации 
вынесено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений), которое находится на рассмотрении в 
административном органе.

Ситуация с выплатой заработной платы в организации на-
ходится на контроле в прокуратуре района.

И.А. Блудов,
прокурор района

***
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Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днём России! С праздником всеобщего единения и гордо-

сти – 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 ответ-
ственности за страну. От нас зависит, какой 
Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем 
всё, чтобы наши дети и внуки гордились 
нами, как мы гордимся старшими поколе-
ниями.

Желаем всем  мира и добра, новых 
успехов и достижений на благо каждой се-
мьи, города и нашей большой страны!

С праздником!
Администрация и Совет депутатов

городского поселения 
«Город Вяземский»

Уважаемые работники архивов 
учреждений и предприятий района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем архивов!

Во все времена архивные работники, осознавая свою историческую ответ-
ственность, стремятся обеспечить сохранность документов и 

передать их будущим поколениям. Являясь хранителями 
документальной памяти народа, архивисты Вяземского 

района сохраняют нашу историю, без которой невоз-
можно строить будущее, обеспечивать сохранность 
и государственный учёт архивного фонда района. 
От вашего ответственного отношения зависят ча-
сто судьбы людей.

В этот праздничный день выражаем слова 
благодарности и признательности за ваш добро-
совестный и ответственный труд, преданность 
избранному делу. От души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, новых 
профессиональных успехов и удачи во всех 
ваших начинаниях!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района

Дорогую 
сестренку и тетю

Татьяну Дмитриевну СТАСЮК
с днём рождения!

От дум, забот не надо 
хмурить брови,
Улыбка пусть 
засветится в глазах,
Желаем, чтобы мимо проходили все 
невзгоды,
Проходила стороной беда,
А простое человеческое счастье 
Пусть будет твоим спутником 
всегда!
Здоровья на долгие годы!

Сестра, Дима, племянники

Поздравляю

Дорогую, любимую жену 
Валентину Васильевну КРИВУЛЯ

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

Муж, семья Вчерашних, сестра,
брат, Наталья, внуки, родные

Поздравляем Поздравляем

ИМеютСЯ ПРОтИВОПОкАЗАнИЯ . 
неОбхОДИМА кОнСУльтАцИЯ СПецИАлИСтА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Представитель
 ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых 
на море

«Лазурный 
берег»

Каждые выходные 
на 4 дня

с 23 июля 
по 3 сентября

Обращаться: 
ул. Козюкова, 3 

 телефон
 8-914-423-42-03.
СПешИТе бРОНИРОВАТь, 
ПОСТОЯННыМ КЛИеНТАМ 

СКИДКА.

..

Дорогого, любимого 
Ивана Андреевича 
СеРебРеННИКОВА

с юбилеем!
Мчатся годы быстро, 
      без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
только радость жизни приносил.

Дедушка, бабушка, Софья,
Татьяна, Константин

***
Ивана Андреевича 

СеРебРеННИКОВА
с юбилеем!

Сын мой родной, 
любимый, дорогой!
Веры, надежды, 
удачи, везенья,
Денег, здоровья, счастья, терпенья,
Успеха в работе и настроения!
Страсти, подарков и приключений,
бодрости, силы и долголетия
Желаю тебе я в тридцатилетие!

Мама

Любимого 
внука, брата, племянника

Ивана Андреевича 
Серебренникова

с 30-летием!
Желаем в твой 

юбилей счастья 
            во всем и здоровья.
Пусть фортуна
    сопровождает все
    мгновения твоей жизни 
  и помогает во всех планах.
цени то, что у тебя есть, 
      и добивайся большего.

б. Тома, Марина, Влад
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим
днём рождения

Валентину Яковлевну бАРАВКОВУ,
Светлану Ивановну ИВАНЮТА,

Нину Ивановну шВеЦОВУ,
Валерия Николаевича ЧеПУРНЮК!

Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!

***
Любимую доченьку 

Викторию КУРОЧКИНУ
с 15-летием!
С юбилеем! 

С пятнадцатилетием!
будь счастливее 
всех на планете.

Пусть 
хорошее будет 

свершаться,
Все мечтания 
осуществятся.
Результатов 

отличных 
в учебе,
По душе 

увлекательных 
хобби.

Добрых встреч 
и событий 
отрадных,

Дней нескучных,         
                     сюрпризов приятных,
Самых радостных мероприятий,
Верной дружбы, взаимных симпатий!

Любящие тебя мама и папа

Любимую 
доченьку, сестру, внучку
екатерину СУСЛИКОВУ

с наступающим 
днём 

рождения!
будь молодой, 

всегда 
красивой,
Желанной, 
доброй и 
простой,
Всегда 

приветливой и 
милой,
Всегда 

любимой, 
дорогой!

Пусть в жизни 
будет все, что 

нужно,
Чем жизнь 

бывает 
хороша:
любовь,

                 здоровье, счастье, дружба
              И вечно юная душа!

Мама, папа, брат, 
бабушки, Стас

Нашего дорогого, любимого 
сына, внука и брата

Никиту бутолина 
с 18-летием!

как быстро вырос ты, 
  сынок,
Вдруг взрослым оказался,
так пусть же 
 множество дорог 
к ногам твоим ложатся.
Пусть будет ясным 
    каждый день,
Сбываются надежды,
Пусть будет новая ступень
крепче и лучше прежней.
будь честным, искренним всегда,
Иди по дороге гладкой.
Желаем долгие года 
Жить в счастье и достатке!

Твои мама, бабушка, дедушка,
Ксюша, Марина

Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку

Татьяну Васильевну КЛОПОВУ
с юбилеем!

Прекрасна ты 
у нас собой,

Добрая, 
нежная, 
простая,

С открытой 
ласковой 
душой,
Всеми 

любимая 
и дорогая!
Желаем 
здоровья 

и радости,
С улыбкой 
по жизни 

идти,
И пусть

                только самое лучшее 
Встречается тебе на пути!

Муж, дети, внук

Дорогую 
Надежду Ивановну 

КЛеВОВУ
с наступающим юбилеем!

когда на свет 
     малышка появилась,
Светило солнышко 
                           с утра,
Родители дочурку
       нежным именем
                     назвали –
надежда, наденька – 
       любовь и доброта!
Милая надюша! 
Улыбнись веселей 
            в свой родной юбилей
И прими дар бесценный природы!
ни о чем не жалей и в душе сбереги
Свои лучшие светлые годы!

С уважением, 
Людмила Ивановна и 

Геннадий Никитович Рыжиковы

Нину Владимировну 
шВеЦОВУ
с юбилеем!

ближе нет 
       на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, 
   ангел мой,
не разлей вода
      с тобой!
Пусть душа 
     искрится счастьем,
Обойдут нас 
 все ненастья.
будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Муж
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Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар, 
кормовые добавки.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама13 июня на рынке будет прода-

ваться мясо молодого бычка.
***
Картофель желтый едовой. 
Тел. 8-999-084-65-38
***
Яйцо породистых кур, уток на 
инкубацию. Т. 8-914-182-01-64
***
Цветные домашние цыплята, 
яйцо. Т. 8-909-851-86-85
***
Бройлерные цыплята. Тел. 
8-909-870-33-29
***
Козлята Комоловые. Т. 8-924-
308-16-75
***
Поросята 2-месячные, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36
***
Цыплята, утята, гусята, брой-
лер. Т. 8-953-204-10-63
***
Кролики. Тел. 8-914-191-26-49
***
Куры-молодки Ломен Браун, 
5 месяцев, скоро начнут не-
стись. Т. 8-999-082-65-73
***
Поросята. Тел. 8-962-150-92-
35
***
Бычки, 2 месяца – 2 шт., плуг 
трёхкорпусной. Тел. 8-914-
206-99-95
***
Телочки – 1г и 10мес, 1 мес. 
Тел. 8-909-874-63-86
***
Детская кровать, ходунки, ко-
ляска, газовая плита б/у, ка-
заны, самовар на дровах. Тел. 
8-909-870-62-93
***
Коляска 3 в 1 – 10 т. руб. Торг. 
8-914-319-16-02
***
Стол, кровать с матрасом, 
прихожая из натурального де-
рева, детский диванчик. Тел. 
8-984-295-14-04
***
Лодочный мотор 6 л. сил, но-
вый, КНР. Тел. 8-924-415-05-24
***
Арматура 10, 12, 3 литра. Тел. 
8-914-193-57-26
***
Швеллер на 20, 50 литров, б/у. 
Тел. 8-914-374-75-35
***

Карабин «Тигр», гараж с по-
гребом в центре города. Тел. 
8-962-151-84-30
***
Плиты ЖБИ П-образные. Тел 
8-924-105-01-52
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
теплицы, рубероид, сетка-ра-
бица, ДВП, пленка п/эт, укрыв-
ной материал. Т. 8-962-220-
57-70. Реклама
***
Генератор 380/220. Т. 8-909-
856-58-40

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

Красивые платья 46 р-ра. По-
дойдут для выпускного вече-
ра, по 1000 руб. Школьные 
блузы, сарафаны, юбки на 6-9 
класс. Фото в WhatsApp. Тел. 
8-909-841-04-24
***
Отдам рыжих котиков и кошеч-
ку 3-х цветную, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-914-379-87-30
***
Отдам щенка средней поро-
ды. Ул. Милицейская, 63. Тел. 
8-963-563-73-36
***
Утерянный аттестат 
27ББ0026842 о среднем об-
щем образовании, выданный 
МБОУ ООШ с. Капитоновка 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в 
2008 году на имя Юрия Сер-
геевича Телышкова, считать 
недействительным.
***
Утерянный студенческий би-
лет ГКБПОУ ХГМК №897 на 
имя Владлены Евгеньевны 
НОСУЛИЧ считать недействи-
тельным.

Комната, можно под м/к. Тел. 
8-929-403-42-75.
***
Квартира, р-н ж/д вокзала, не-
дорого. Т. 8-914-414-25-52.
***
1-комн. кв., Коммунистическая, 
2, 4 эт. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира. Т. 8-965-
673-71-27.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
*** 
2-комн. квартира в центре, 
сделан ремонт. Т. 8-962-673-
76-20.
*** 
2-комн. квартира, 4 этаж, 
центр. Т. 8-914-166-02-92.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-217-92-53.
***
2-комн. квартира, ремонт, 1 
этаж, балкон, ул. Казачья, 22. 
Т. 8-924-415-04-96.

***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
2-комн. в 2-квартирном доме: 
баня, гараж, скважина, зе-
мельный участок. Собствен-
ность. Т. 8-909-841-97-49.
***  
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. 
м, подходит под ипотеку. Тел. 
8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира с ремонтом, 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***  
3-комн. квартира, ул. Орджо-
никидзе, 41. Т. 8-909-853-02-
88, 8-962-585-27-76.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж. Т. 8-924-210-15-61.
*** 
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.

***  
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-34.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Н/б квартира, недорого, ж/д 
сторона. Т. 8-999-087-82-94, 
8-924-927-57-05.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом по ул. Гастелло. Т. 8-909-
806-97-74.
*** 
Дом. Т. 8-963-565-08-68.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, недорого. Т. 8-914-195-
81-00.
***
Дом в центре, гараж, строе-
ния. Т. 8-962-223-42-62.
***

Дом площадью 70 кв. м со 
всеми удобствами (холодная 
и горячая вода, шамбо 10 куб. 
м, санузел, душевая кабина, 
кондиционер), электричество 
3-х фазное, отопление твер-
дотопливное и электрическое, 
большой огород, двор, много
хоз. построек. Т. 8-909-870-62-93.
*** 
Дом. Т. 8-909-874-05-34.
***
Срочно, дом с надворными по-
стройками, участок 12 соток, 
ухоженный. Т. 8-909-839-08-22.
*** 
Гараж. Т. 8-962-216-23-21.
*** 
Гараж, р-н молодежного цен-
тра, 100 т. р., торг. Т. 8-924-
415-05-24.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***  
Гараж разборный. Т. 8-914-
217-92-53.
*** 
Действующий продуктовый 
магазин. Т. 8-909-856-00-30.
*** 
Магазин продуктовый. Тел. 
8-914-374-75-35.

Земельный участок 20 со-
ток по ул. Солнечной под 
строительство дома или 
дачи. Т. 8-914-402-02-37. 

Земельный участок 12 соток. 
Т. 8-924-105-01-52.
***
Земельный участок с ветхим 
домом под строительство на 
Новостройке. Т. 8-962-150-52-76.
***
Земля 12 соток, дом 35 кв. м 
с центр. отоплением, ул. Чехо-
ва, 30. Т. 8-914-411-42-24.
*** 
Сдам комнату в общежитии. 
Тел. 8-909-874-05-34.

***
Сдам 1-комн. квартиру, ме-
блированную по ул. Казачьей. 
Тел. 8-910-296-85-46.
***
Сдам меблированную небла-
гоустр. квартиру рядом с цен-
тром. Т. 8-924-919-30-55.

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

Сниму квартиру с хорошим 
ремонтом на длительный 
срок. Т. 8-914-160-00-30.
***
Куплю 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-169-06-71.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с уходом из жизни Жалина Анатолия Ивановича.

Совет ветеранов с. Аван

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

19 июня с 21:00. до 02:00 
на территории Вяземского района 

будет проводиться профилактическое 
мероприятие на предмет выявления 

водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Вяземскому району

 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

В магазине «Профессионал» 
в продаже колья для подвязки растений 

от 30 руб. Ул. Орджоникидзе, 34. 
Тел. 8-914-178-16-47, WhatsApp.Ре

кл
ам

а

ООО «Фреш-Милк» 
реализует пластиковую бутылку 

емкостью 0,9 литра 
по цене 10 руб. за 1 штуку. 

Тел. 3-10-80.

Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благодарность ритуальному агент-
ству «Ангел» в связи с организацией похорон нашего брата 
Жалина Анатолия Ивановича.  

Родные

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
подругам, друзьям, соседям и знакомым, работникам НГЧ-3, 
сотрудникам коллектива поликлиники Вяземской больницы 
за моральную, материальную помощь и поддержку в орга-
низации похорон нашего дорогого, любимого мужа, отца и 
дедушки Дробиняк Романа Васильевича. 

Огромное спасибо всем, кто разделил с нами горе нашей 
утраты. 

Жена, дети, внуки

Р
ек

ла
м

а

Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИзВОДИТ И РЕАЛИзУЕТ: 
фанеру, евровагонку, террасную доску, 

блок хаус, имитацию бруса, пиломатериал, 
двери из массива, столы, табуреты.

Адрес: посёлок Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

Красивые
праздничные платья
на девочку 4-6 лет б/у, 

по 500 руб. 
Фото в WhatsApp. 

Тел. 8-909-809-60-48

Предприятию требуется бух-
галтер. Требования: обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
знание общей системы нало-
гообложения, знание програм-
мы 1С 8.3, опыт работы по 
специальности не менее трех 
лет. Т. 8 (42153) 3-43-60.
*** 
В гостиницу «М-60» требуется 
горничная. Т. 8 (42153) 3-43-
97.
*** 
Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
*** 
Магазину «Вкусные истории» 
требуются продавец-кассир, 
фасовщица. Обращаться в 
администрацию магазина.
***
Предприятию требуется стро-
пальщик с удостоверением и 
опытом работы. Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***

Требуется рабочий на пасеку. 
Т. 8-914-210-26-13.
***
Предприятию требуются за-
точник дисковых пил, опера-
тор пилорамы с опытом рабо-
ты. Требования: специальное 
профессиональное образова-
ние, опыт работы по профес-
сии не менее трех лет. Тел. 8 
(42153) 3-43-60.
*** 
ООО «ТПК «Ресурс» на по-
стоянную работу требуется 
оператор пилорамы с опытом 
работы. Т. 8-999-086-62-20.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

ТРЕБУЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

от 40000 рублей. Тел. 3-10-80.

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

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

Тел. 3-10-80.

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

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

машинист компрессорных установок, водитель, 
мойщик кег, грузчики, подсобный рабочий, 
водитель экскаватора, оператор выдувного 

полуавтомата. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется водитель 

с автомобилем - рефрижератором. 
Оплата по договоренности.

Тел. 3-10-80.
ООО «Вигор ДВ» требуются машинист 
фронтального погрузчика с опытом работы, 

водитель категории «С», «Е». Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

Вяземскому отделению филиала 
«Хабаровскэнергосбыт» требуется: 

на замещение вакантной должности – заместитель 
начальника по реализации. Требования к кандидату: 
высшее (экономическое или электротехническое) об-
разование, стаж работы на руководящих должностях, 
управление коллективом от 30 человек. Обязанности: 
организация, контроль работы подчиненного персона-
ла, работа с потребителями, контроль над исполне-
нием плановых заданий, формирование отчетности, 
работа с органами власти, надзорными, правоохрани-
тельными, службой судебных приставов, представле-
ние интересов общества в судебных инстанциях, про-
ведение обучения подчиненному персоналу. Резюме 
направлять: Е-mail: sergutin-yua@vzm.khab.dvec.ru

Сдаётся беседка 
для проведения 

мероприятий и торжеств 
на территории гостиничного 

комплекса «М-60». 
Вместимость до 50 человек. 
В беседке: барная стойка, 

кухонная зона с мойкой, столы и скамейки, освещение, 
электричество, зона с мангалом. Рядом находится 

детская площадка. Есть дополнительная услуга 
по заказу блюд из кафе. Тел. 8(42153) 3-43-97.Ре

кл
ам

а

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло
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Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Т. 8-914-413-00-71. 
Реклама

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, недоро-
го. Тел. 8-962-585-76-20. 
Реклама

Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

Брус, доска, прожилины. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама

***
Дрова береза, лиственница, 9 
куб. м. Т. 8-914-209-46-32. Реклама

Дрова под заказ, коло-
тые, любые. Горбыль де-
ловой. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама

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

Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал лиственница 4 
и 6 метров в наличии и под за-
каз. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама
 

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Песок, пескогравий, щебень, 
отсев, камень, 5 т. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93. 
Реклама

***
Песок, ПГС, отсев, щебень, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, песок, опилки, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама

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

Продам щебень, отсев (само-
свал 5 кубов). Т. 8-909-807-19-
80. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, песок, 
шлак, пескогравий (самосвал 
5 тонн). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Щебень 20-40 мм, отсев 0-20 
мм. Т. 8-914-170-90-25. Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм- 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пиломате-
риал любой. Доставка. Тел. 
8-962-503-75-85. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама

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

Скошу траву. Т. 8-962-227-
98-82. Реклама

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Электрик. Электромонтаж. 
Тел. 8-914-194-05-60. Реклама

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

Ремонт, кладка печей. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама
***  
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей, 
строительство и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Репетитор по английскому 
языку для детей 5-11 лет. Тел. 
8-917-890-42-91. Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

а/м «Нива» ВАЗ - 2121. Тел. 
8-924-111-30-46.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***
Мини–трактор японский «Исе-
ки», 23 л.с. Т. 8-914-374-75-35.

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

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

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

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

ВыКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

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

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

ПФР сообщает

Жители Хабаровского края могут в 
любое время суток получить консуль-
тацию об услугах ПФР по единому фе-
деральному номеру 8-800-250-8-800, 
позвонить по которому можно кругло-
суточно из любого региона России.

Операторы центра консультирова-
ния Пенсионного фонда России обра-
ботали в апреле 27,3 тыс. обращений 
по теме ежемесячной выплаты 5 тыс. 
рублей на детей до трех лет, установ-
ленной по указу президента в качестве 
дополнительной помощи семьям в 
условиях распространения коронави-
руса.

Вопросы о выплате стали самы-
ми часто задаваемыми в прошлом 
месяце и в несколько раз опередили 
по востребованности темы, которые 
обычно пользуются наибольшим спро-
сом: материнский капитал (5,7 тыс. 

обращений за апрель), СНИЛС (4 тыс. 
обращений), индексация пенсий (742 
обращения).

Консультации о выплатах, посо-
биях и порядке их получения также 
предоставляются жителям края по 
справочным номерам, которые есть в 
каждой районной клиентской службе 
ПФР. Найти нужный телефон можно 
на сайте фонда в разделе «Контакты 
региона».

В апреле лидером обращений жи-
телей края по справочным телефонам 
стала тема ежемесячных выплат се-
мьям, имеющим детей до 3 лет. О чем 
было дано 7,5 тыс. консультаций, что 
в 5 раз превысило телефонные обра-
щения по доминирующей в марте теме 
материнского (семейного) капитала 
(1500 консультаций).

Помогает ПФР расширить область 

дистанционных услуг не только Центр 
тепефонного консультирования, но 
и ответы на письменные обращения 
граждан в онлайн-приемной на сайте 
ПФР и онлайн-консультирование насе-
ления в официальных аккаунтах ПФР 
в социальных сетях.

В апреле жителям края было дано 
письменных консультаций, поступив-
ших по почте и через онлайн-прием-
ную, в 10 раз больше, чем в марте. 
Также в апреле по сравнению с мартом 
в 10 раз увеличилось число консуль-
таций пользователями социальных 
сетей, где самым популярным среди 
них стал аккаунт Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю (pfr_habkray) в 
Instagram.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

по Хабаровскому краю

Пîëó÷àòü êîíñóëüòàöèè ïî óñëóãàì ПÔÐ 
ìîæíî êðóãëîñóòî÷íî
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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Реклама

ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, кроме пятницы, субботы, воскресенья. 
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК до 12.00!

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

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

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

5. УЗИ  -    27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). 
Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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