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И чья была эта 
война?

Каждый день,
как приключение 5

6

Дата Погода с 9 по 15 июля
Ночь День

Пт 
09.07 Облачно, дождь +19 +26

Сб 
10.07 Переменная облачность +20 +26

Вс 
11.07

Переменная облачность, 
гроза +19 +29

Пн 
12.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, гроза +19 +29

Вт 
13.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, гроза +20 +29

Ср 
14.07

Переменная облачность, 
небольшой дождь, гроза +23 +31

Чт 
15.07 Переменная облачность +23 +30

Уважаемые жители Вяземского района!
Примите искренние поздравления с Днём    

семьи, любви и верности.
Крепкая семья – основа сильной России. В нашем 

районе немало дружных семей, в которых воспитывают-
ся талантливые, творчески одаренные дети. 

От всей души благодарим супружеские пары, кото-
рые много лет строят свои взаимоотношения на основе 
взаимопонимания, мудрости и поддержки. Молодым се-
мьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и искренность отношений, бережёт 
и приумножает семейные традиции. 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, 
звенит детский смех! Мира, процветания, тепла домаш-
него очага и крепкого вам здоровья!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Семейное счастье - 
в простых вещах

Сегодня в России отмечают День семьи, любви 
и верности. Супруги Илья и Екатерина Захарченко 
и их дочери Ева и Ася - всегда вместе. Секрет 
крепкого союза прост – они друг для друга 
надежная опора и поддержка.  Материал об этом 
читайте на странице 5.

Фото Ирины Дьячковой

Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём российской почты!

Ваш нужный каждому труд заслуживает 
особых слов признательности, вас ждут в каж-
дом доме, во всех учреждениях и организациях.

Ответственность, компетентность, чув-
ство долга всегда сопутствовали лучшим 
представителям почтовой профессии. От 
души благодарим за труд, за отзывчивость и 
преданность своему делу. 

Желаем всем профессиональных и лич-
ных успехов, здоровья и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района
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Вяземские вести

События. Факты.

..

Дорогие жители Хабаровского края!
Ïоçдравляем вас с Днем семьи, любви и верности!..

Семи вяземским выпускникам одиннад-
цатых классов вручат премии имени Н.И. 
Гродекова.

Ïривитых становится 
больøе

ЕÃÝ остались позади

Денежное поощрение 
получат те ребята, которые 
набрали более 95 баллов 
по единому государствен-
ному экзамену. Среди 
них Дмитрий Оболонский, 
Михаил Котов, Александра 
Радина, Елизавета Архи-
пова, Егор Ваймер, Юлия 
Кость. Выпускница школы 
№2 Екатерина Лудченко за 
сто баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку получит повы-
шенную премию. В общем 
ребятам вручат порядка 400 
тысяч рублей.

На днях стали известны 
итоги последних экзаменов. 
Отличные знания по пред-
мету обществознание по-
казали ученицы школы №2 
Екатерина Лудченко - 97 
баллов, Александра Радина, 
её результат 95 баллов, и 
Елизавета Архипова, уча-
щаяся школы №1, 93 бал-
ла. Высокие баллы у Кати 
Лудченко и Саши Радиной 
по английскому языку. По 
этому предмету Екатерина 
смогла набрать 94 балла, а 

Александра - 86 баллов.
Несмотря на то, что глав-

ные экзамены у ребят поза-
ди, впереди им предстоит не 
менее волнующее событие – 
поступление в высшие учеб-
ные заведения. Вяземские 
школьники выбрали не 
только хабаровские вузы, 
но также рассматривают 
институты Москвы, Санкт-
Петербурга и Владивостока.

Ирина Дьячкова 

Востребованной у жите-
лей Вяземского оказалась 
возможность сделать при-
вивку в передвижном пункте 
вакцинации. В минувшую 
субботу услугами мобиль-
ной бригады медиков вос-
пользовались 66 человек. 
В субботу, 10 июля, пере-
движной пункт снова будет 
работать на площади 30-ле-
тия Победы. 

Активней защищать 
себя от ковида стали ра-
ботники учреждений обра-
зования, за неделю в этой 
сфере вакцинировались 
еще 77 человек. Всего пер-
вый компонент вакцины на 
7 июля получили 2774  жи-
теля Вяземского района, 
полностью привились 1832 
человека.

Тем не менее, ковид 
продолжает «наступать», и 
число заболевших жителей 
района не уменьшается. 
На 7 июля  амбулаторно 
лечатся 80 человек, в  ко-
видном госпитале – 42. 
Продолжают болеть несо-

вершеннолетние, в райо-
не пять детей заражены 
коронавирусной инфекци-
ей. В связи с ростом забо-
леваемости среди людей 
трудоспособного возраста,  
заместитель  главного  го-
сударственного  санитарно-
го врача по Хабаровскому 
краю Светлана Лосева  
подписала постанов-
ление об обязательной  
вакцинации работников ор-
ганизаций, находящихся в 
непосредственном контакте 
с людьми. В перечень по 
обязательной вакцинации 
попадают работники госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления, торговли, 
общепита, ЖКХ, культуры, 
транспорта, службы быта 
и т.д. Обязательная вакци-
нация для определенных 
групп населения необходи-
ма для нераспространения 
опасной для жизни инфек-
ции и формирования кол-
лективного иммунитета.

Ирина Карапузова

В этом году 40-летний юби-
лей крепкой супружеской жиз-
ни отмечает семья из села 
Красицкого Марлена и Татьяны 
Татевосян. Оба супруга приеха-
ли в Красицкое после окончания 
педагогического института по 
распределению. Он работал учи-
телем физики, она – математики. 
Спустя 9 лет, глава семьи посту-
пил на службу в ОВД Вяземского 
района. В 2008 году ушёл в от-
ставку в звании майора. Сегодня 
он работает старшим специ-
алистом безопасности в бан-
ке. Татьяна Татевосян вот уже 
35 лет учитель. В её трудовой 
книжке одна запись – принята 
учителем физики и математи-
ки в образовательную школу с. 
Красицкого. Также многократно 
её труд отмечался наградами. 
Супруги Татевосян воспитали 
двух дочерей – Ольгу, которая 
пошла по стопам мамы и стала 
учителем начальных классов, и 
Зарину, она живёт в Хабаровске, 
работает руководителем отдела 
в крупной компании. Татьяне и 
Марлену Татевосян вручат ме-
даль «За любовь и верность».

Дружные и трудолюбивые 
супруги Геннадий и Людмила 
Рыжиковы отметят 50-летний 
юбилей совместной жизни в 
сентябре следующего года. Оба 

они имеют за плечами большой 
трудовой стаж на амурском цел-
люлозно-картонном комбинате, 
амурском машиностроительном 
заводе. Геннадий Никитович 
имеет звание «Ветеран тру-
да», награды и благодарности. 
Людмила Ивановна была де-
путатом в Амурском городском 
Совете. Сейчас помимо до-
машних дел ведёт активную 
общественную жизнь. Супруги 
воспитали двоих замечательных 
сыновей Максима и Андрея, по-
могают воспитывать шестерых 
внуков. Они удостоены медали 
«За любовь и верность». 

Педагогическая пара Сергея 
и Татьяны Марченко награждена 
в этом году Благодарственным 
письмом правительства края за 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Семья 
года – 2021», сохранение семей-
ных традиций, достойное вос-
питание детей. В Вяземском 
супругов Марченко знают, как 
грамотных руководителей двух 
учреждений дополнительного 
образования. Сергей Павлович 
долгие годы возглавлял детско-
юношескую спортивную школу, 
Татьяна Анатольевна – детско-
юношеский центр. Сегодня оба 
супруга – ветераны труда, выш-
ли на заслуженный отдых. Но, 

несмотря на это, ведут активную 
жизнь, участвуют в районных 
турслётах, любят путешество-
вать и бывать на природе. Их де-
ти, дочь Елена и сын Александр, 
живут и работают в Хабаровске. 
Трое внуков любят бывать у де-
душки с бабушкой в гостях, вме-
сте с ними активно отдыхать. 

Анастасия Шубина
Фото Александры 

Бутурлакиной

Торжественный приём
Крепким семьям вручат 

медали çа любовь и верность

Присяга
«Достойно служить клянемся»

Молодое пополнение 
на аллее Памяти при-
ветствовал начальник 
ОМВД по Вяземскому 
району Евгений Газенко. 
Клятву присяги дали: 
Наталья Рыхлицкая 
и Виктория Ганник, 
девушки пополнили 
ряды патрульно-посто-
вой службы. Максим 
Павлушин принят в от-
дел кинологом, молодой 
полицейский пришёл на 
службу со своей соба-
кой. 

Перед тем, как при-
нять присягу, молодые 
сотрудники в течение 
трёх месяцев прохо-
дили службу в отделе 

с испытательным сро-
ком. Изучали основы 
юриспруденции, исто-
рию государства и МВД, 
прошли огневую, физи-
ческую, строевую под-
готовку. Инспектор по 
работе с личным соста-
вом ОМВД Александр 
Афанасьев вручил наказ 
молодым сотрудникам и 
пожелал достойно нести 
службу в органах право-
порядка.  

На торжественном 
собрании начальник 
ОМВД Евгений Газенко 
вручил погоны сотруд-
никам отдела, которым 
были присвоены оче-
редные звания. В их чис-

ле: лейтенант полиции, 
оперуполномоченный 
группы экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
Артём Лиликин и лей-
тенант юстиции, следо-
ватель следственного 
отдела Илья Мисинёв. В 
завершение торжествен-
ной встречи сотрудники 

районного отдела воз-
ложили цветы к обели-
ску милициционеров, 
участников Великой 
Отечественной войны. 

Валерия Грановская
На фото: 

Н. Рыхлицкая, 
М. Павлушин, 

В. Ганник

Это один из самых важных 
праздников в нашей стране, ведь 
основа каждого общества – креп-
кая семья, строящаяся на до-
бровольном, ответственном за 
воспитание детей союзе. Именно 
в семье мы учимся главному: 
взаимопониманию, уважению, 
умению любить. Эти качества 
отдельного человека на государ-
ственном уровне становятся тра-
дициями, на которых основано 
прочное, развивающееся обще-
ство, сильное государство.

Президент России Владимир 
Путин особо подчеркнул: 
«Благополучная, крепкая семья 

с детьми – это и есть будущее 
России».

Правительство Хабаровского 
края всячески поддерживает 
институт семьи. В регионе ока-
зывается материальная помощь 
семьям, имеющим детей, произ-
водятся выплаты регионального 
«материнского» капитала, ока-
зывается содействие молодым 
семьям в приобретении соб-
ственного жилья, тысячи супру-
жеских пар, проживших в браке 
более 50 лет, были удостоены 
Памятного знака «За супруже-
ское долголетие» и получили 
единовременные выплаты в раз-

мере 25 тысяч рублей.
Дорогие земляки, желаем, 

чтобы в ваших семьях всегда 
были мир, благополучие и ува-
жение. Веры, надежды и любви!

Правительство 
Хабаровского края

Шестого июля молодые 
сотрудники ОМВД торжественно 
приняли  присягу.

На торжественный приём к главе района в эту пятницу приглашены 
три вяземские семьи, прожившие счастливо вместе десятки лет. Им 
вручат награды ко Дню семьи, любви и верности.

Увеличивается число жителей района,  
вакцинированных от коронавирусной 
инфекции.

Свет для улиц ÒÎС
Капитоновское территориальное обще-

ственное самоуправление «Капелька» 
получило субсидию на реализацию ново-
го проекта.
Из краевого бюджета в 

сельское поселение «Село 
Капитоновка» на проект 
ТОС, реализуемый в 2021 
году, перечислена субсидия 
в размере 38600 рублей. В 
ближайшие дни на улицах 
Лесная и Заводская подряд-
чик приступит к установке 
уличного освещения. 

По задумке инициаторов 
проекта, дополнительно к 
электрическим уличным фо-
нарям здесь установят ещё 
четыре светодиодных прибо-
ра освещения на солнечных 
батареях, что позволит сэко-

номить бюджет сельского по-
селения.

 Жители двух улиц, по 
проекту ТОС, ранее устано-
вили на ул. Лесной детскую 
площадку. Теперь решили 
обеспечить свои улицы до-
полнительным освещением, 
чтобы дети и взрослые в тём-
ное время могли безопасно 
ходить на работу, в школу и 
детский сад, а зимними вече-
рами возвращаться домой.

Вера Зарубина, 
председатель ТОС 

«Капелька»

Геннадий и Людмила 
Рыжиковы

Михаил Котов



Районное издание «Ленинец», 
«Правдист», «Ленинский путь», 
«Вяземские вести» вместе со своими 
читателями уже 89 лет. Сегодня ти-
раж нашего издания составляет 4500 
экземпляров. География читательской 
аудитории расширилась благодаря 
сайту газеты vzm-vesti.ru и инстаграм 
vesti.vzm. Новости района доступны 
жителям нашей бескрайней страны от 
Камчатки до Калининграда. На сайте га-
зеты частые гости из дальнего зарубе-
жья. Вяземские новости в социальных 
сетях читают в Белоруссии, Украине, 
Казахстане, Чехии, Великобритании, 
США, Германии, Норвегии, Китае, 
Японии и Израиле.

Аккаунт «Вяземских вестей» в ин-
стаграм объединил около 6000 подпис-
чиков. 

Мы видим, что и молодое поколе-
ние не теряет интерес к изданию. В 
последнее время пользуются успехом 
познавательные экскурсии с участием 
школьников, за что спасибо учителям 
вяземских школ. Ребята знакомятся с 
процессом создания газеты, узнают, 
что печатают в полиграфическом цехе 
редакции.  

Принципом нашей работы остаёт-
ся незыблемое правило - публиковать 
проверенную и правдивую информа-
цию, которому следовали наши стар-
шие наставники - Людмила Ивановна 
Селедуева, Сергей Владимирович 
Антоненко, Наталья  Юрьевна 
Бельцова,  Светлана Сергеевна 
Горовенко, Михаил Михайлович 
Зибров, Галина Ефимовна Страпачук, 
Галина Ивановна Толстоногова.  

В истории районной газеты на-
всегда останутся имена наших кол-
лег, с кем мы простились недавно, 
- Ирина Ивановна Кобзева, Николай 
Емельянович Хоменко. 

Газета остаётся  с жителями райо-
на. Она рассказывает о людях труда, о 
фермерах и предпринимателях. О сфе-
рах образования, здравоохранения,  
экономике района. Поднимает про-
блемные, острые темы – в экономике, 
экологии, в медицине и т.д. Освещает 
вопросы ЖКХ, рассказывает о благо-
устройстве города и сёл, о создании 
комфортной среды. Не забывает отста-
ивать интересы социально незащищён-
ных категорий – многодетных семей, 
инвалидов, пенсионеров. Продолжает 
вести диалог с читателями. 

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Незаконный урожай
Сотрудники отделения по контро-

лю за оборотом наркотиков в одном 
из сёл района обнаружили в частном 
доме 86 кустов конопли.

Незаконный урожай вырастил хозяин 
этого дома. Как он признался полицей-
ским, за растениями ухаживал: полол, 
удобрял, прикрывал, чтобы не было 
видно с улицы. В дальнейшем плани-
ровал использовать дурман–траву ис-
ключительно для личного потребления. 
53-летний мужчина оказался ранее 
судимым за подобные преступления. 
Теперь ему снова придётся сесть на ска-
мью подсудимых.

Хозяин – на вахту, 
вор – в кладовую

К жителю одного из частных домов 
г. Вяземского влезли воры.

Злоумышленники проникли в кладо-
вую и похитили имущество, пока хозяин 
был в отъезде на работе вахтовым мето-
дом. Когда вернулся, обнаружил пропажу 
и обратился с заявлением в полицию. 
Из кладовой у мужчины украли бензопи-
лу, велосипед и бензиновый триммер. 
Общая сумма ущерба составила 29300 
рублей. Сегодня полицейскими ведутся 
следственные действия по поимке злоу-
мышленников.

Угнали вместе 
с замком

Лето – горячая пора для любителей 
угона велосипедов.

Так, из подъезда дома по улице 
Коммунистической, 33 в ночь с 3 на 4 
июля угнали велосипед марки XDS. 
Несмотря на то, что транспорт был при-
стёгнут тросом с замком к перилам лест-
ницы, воришка нашёл способ его украсть. 
Он выломал перекладину перил и увёл 
велик прямо с противоугонным устрой-
ством. Пока злоумышленник не найден, 
по факту кражи ведутся проверки.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД
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Глава района Александр 
Усенко побывал на месте 
будущего строительства 
цеха розлива минеральной 
воды и встретился с руково-
дителем компании, у кото-
рой грандиозные планы на 
развитие бизнеса в малой 
Дормидонтовке. 

Как рассказал глава по-
селения Николай Гребцов, 
ещё в 2004 году при буре-
нии скважины питьевой во-
ды в селе обнаружилось, 
что вода минеральная. 
Скважину глубиной 158 м 
приняли в муниципальную 
собственность, а в 2018 
году сельский глава вы-
шел на хабаровских пред-
принимателей, которые 
заинтересовались дорми-
донтовским минеральным 

источником. На сегодняш-
ний день администрация 
поселения заключила дол-
госрочный договор аренды 
скважины (на 49 лет) с ООО 
«Востокстроймонтаж». 

Директор фирмы 
Константин Леонов расска-
зал, что планирует открыть 
цех по розливу минераль-
ной воды к зиме. Уже 
получено заключение на-
учно-исследовательского 
института г. Владивостока, 
согласно которому дорми-
донтовская вода характе-
ризуется как минеральная 
лечебно-столовая. В насто-
ящее время утверждается 
проектно-сметная докумен-
тация на строительство 
цеха, проведено благо-
устройство территории, 

завезена часть строймате-
риалов, заказана импорт-
ная линия по розливу воды 
в пластиковую тару ёмко-
стью 1,5 и 0,5 л. Мощность 
линии - 2000 бутылок в сут-
ки. 

Как отметил в разгово-
ре с руководителем фирмы 
глава района Александр 

Усенко, данный договор 
аренды взаимовыгодный. 
В бюджет сельского посе-
ления пойдут дополнитель-
ные налоги, на предприятии 
будет трудоустроено более 
10 селян, а жители района 
будут пить полезную воду 
местного розлива! 

Александра Орлова

В ближайшее вос-
кресенье работники 
Почты России будут 
отмечать профессио-
нальный праздник.

Начальник  вяземского цен-
трального отделения Ирина 
Есаулова говорит, что у них 
многие специалисты остаются 
в профессии  уже несколько 
десятков лет. Самый опытный 
сотрудник вяземской почты – 
кассир Тамара Белоус. Она 
пришла сюда работать в 1968 
году и помнит еще старое зда-
ние почты на улице Козюкова. 
Тамара Ивановна, пожалуй, 
единственный человек в по-
чтовом ведомстве Вяземского 
района, который помнит все 
подробности работы своих 
коллег за прошедшие полвека. 
«Особенно трудно было рабо-
тать в 90-х годах, когда денег 
на пенсии не хватало», - вспо-
минает ветеран почтовой служ-
бы.

Одна из последних почто-
вых новостей в Вяземском 
районе – это предстоящее 
открытие нового модуль-
ного отделения связи в се-
ле Капитоновке. Начальник 
переяславского Почтамта 
Анастасия Меньшикова уточ-
няет, что модуль будет уста-
новлен сразу после подготовки 
земельного участка. Сейчас 
не во всех селах района есть 
почтовые отделения – это за-
висит от количества жителей.  
В такие села по графику при-
ходит почтовая машина с по-
чтальонами по сопровождению 
груза. Их всегда ждут жители 
Глебово, Видного, Каменушки, 
Снарского и других маленьких 
сел. Кстати, устаревшее выра-
жение почтовый тракт остается 
актуальным для современных 
почтовых служащих, ведь 
именно так называются сель-
ские маршруты. Рассказ о вя-
земских сотрудниках почты 
и фото смотрите на аккаунте 
газеты в сети инстаграм на 
VESTI.VZM в День российской 
почты.

Ирина Карапузова

Вода минеральная-дормидонтовская
К зиме село Дормидонтовка обещает 

напоить вяземцев столовой минераль-
ной водой.

Встречи

Сегодня
На почтовых 

трактах

Сельское хозяйство

Дорогие жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
поздравления с Днём семьи, 
любви и верности!

Этот праздник олицетворяет ценности, 
которые мы принимаем из семьи: взаимопо-
нимание, терпимость, любовь, добро и ува-
жение.

Сегодня в Хабаровском крае реализуются 
разные инициативы по укреплению и разви-
тию института семьи, поддержке материнства 
и детства, разрабатываются и реализуются 
государственные программы, в рамках кото-
рых оказывается, в том числе, и материаль-
ная помощь. В этом году постановлением 
органов исполнительной власти пары, кото-
рые прожили в браке более 50 лет, получат 
памятный знак «За супружеское долголетие», 
исполненный в виде уменьшенной копии ар-
ки из регионального Сквера Семьи, Любви и 
Верности, а также единовременную выплату 
в размере 25 тысяч рублей. Законодательная 
власть готова поддержать любые инициати-
вы, направленные на развитие института се-
мьи и превратить их в законы, действующие 
на территории нашего Хабаровского края.  

В этот прекрасный летний день особые 
слова благодарности и признательности се-
мьям «со стажем», многодетным родителям 
и тем, кто отважился воспитывать приемных 
ребятишек. Ваши щедрость, родительский 
труд, невероятные терпение и забота достой-
ны восхищения.

От всей души поздравляю вас с этим 
светлым праздником. Желаю каждой семье 
любви, гармонии, крепкого здоровья. Пусть 
в ваших семьях всегда живут мир, согласие, 
верность, уважение, благополучие и радость!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Наши будни
Диалог с читателем

Снова гречиха
Первые 97 гектаров гречи-

хи в эти дни посеяно на полях 
вблизи села Котиково.

Эту культуру предприятие «Спорос» 
высевает на котиковских полях второй 
год. В новом сельскохозяйственном се-
зоне посевные площади увеличены. 
Предположительно, компания планирует 
размесить гречиху на площади 1200 гек-
таров. На посевной задействовано четыре 
трактора МТЗ.

Технология выращивания медоносной 
культуры не предусматривает химических 
обработок посевов. Как медонос, она ха-
рактеризуется длительным сроком цвете-
ния - от 25 до 45 дней, что может привлечь 
местных пчеловодов.

В этом году семеноводческое предпри-
ятие отказалось от посевов зерновых куль-
тур на территории нашего района. Старые 
мелиорационные системы уже не выполня-
ют свои функции, из-за чего в прошлом по-
леводческом сезоне предприятие потеряло 
урожай зерновых на площади 150 гектаров. 

Наш корр.

Происшествия

День рождения газеты отмечаем 12 июля.

Ирина Дьячкова, 
начинающий журналист



Вяземский знают 
по молзаводу
- Первый транспорт с 

молочкой выходит даже не 
утром, а еще раньше, в 3 
часа ночи, - рассказывает 
генеральный директор пред-
приятия Владимир Иванов, 
- следующий рейс идет в 5 
часов утра». Время выхо-
да молочных фур зависит 
от дальности маршрута. 
Приморье   требует боль-

ше времени на доставку, а 
в магазины по Вяземскому 
району  развоз начинается  
уже ближе к 7 часам утра. 
За подготовку  транспорта 
к рейсам отвечает главный 
механик Сергей Писаненко. 
Вообще, география по-
ставок вяземских молоко-
продуктов давно уже не 
ограничивается  нашим рай-
оном и Хабаровском. В «зо-
не влияния» и Хабаровский 
сельский район,  и район 
имени Лазо. Уже не раз 
приходилось слышать, что 
многие хабаровчане знают 
о Вяземском именно бла-
годаря местной молочке.  
Вяземское  молоко, кефир, 
творог жители краевого 
центра покупают не только 
в маленьких магазинчиках у 
дома, но и в крупных торго-
вых сетях.

У многих в памяти вре-
мена, когда продукция вя-
земских молочников почти 
не имела конкурентов. 
Сейчас холодильные при-
лавки всех магазинов пол-
ны молочного разнообразия 
не только из Хабаровского 
края. На вопрос о том, как 
же предприятие удержива-
ет рынок при такой конку-
ренции,  Владимир Иванов  
отвечает кратко: «У нас 
основной упор на качество 
и сервис». На предпри-
ятии есть  две лаборатории, 
где делают химические и 
микробиологические  ана-
лизы всех  молокопродук-
тов.  Сразу с  конвейера 
весь ассортимент  прями-
ком идет на  диагностику в 
руки опытных, высококва-
лифицированных  лаборан-
тов – Елены  Логвинович 
и Людмилы Бояновской. 
Постоянное тестирование в 
хабаровском Центре гигиены 
и эпидемиологии тоже всег-

да подтверждает качество 
вяземских молочных продук-
тов.

Работникам завода всег-
да приятно слышать о том, 
что не только в Хабаровске, 
но и в Приморье покупа-
тели узнают о Вяземском 
районе по их продукции. 
Лучегорск, Лесозаводск, 
Дальнереченск, Кировский  
- в местных магазинах есть 
спрос на  молочный  товар 
из нашего города. А  в пла-
нах руководства завода  

- продвижение  своей про-
дукции еще дальше на юг, 
в Приморский край, ближе к 
морю.

Коллективный 
разум 

предприятия
Ценники на молочных 

прилавках говорят о том, что 
цена на вяземскую молочку 
не повышается. «Мы держим 
цены на уровне позапро-
шлого года, - продолжает 
директор завода Владимир 
Иванов, - молоко ведь, 
как и хлеб – продукт соци-
альный, у людей на столе 
каждый день должно быть.  
Свежая продукция уходит 
детям на летние площадки, 
в детские  лагеря по фикси-
рованной цене». Пандемия 
коронавирусной инфекции с 
прошлого года продолжает 
раскачивать вяземскую мо-
лочную лодку, все знают, как 
долго были закрыты школы, 
детские сады, куда должны 
были поступать молоко и 
творог с вяземского завода. 
Убытки здесь посчитали, но 
работников ни в вынужден-
ные отпуска отправлять, ни 
сокращать не стали. «В мо-
лочном производстве ситу-
ация такая сложилась, что 
профессионалов становит-
ся все меньше, - объясняет 
инспектор по кадрам Елена 
Крутько, - у нас на заводе 
квалифицированными спе-
циалистами  дорожат». 

На предприятии сей-
час работают 120 человек, 
кадровая нестабильность,  
по информации руковод-
ства, есть только среди 
разнорабочих, грузчиков, 
помощников кочегаров. В 
коллективе молочного  за-
вода есть устоявшийся 

годами  кадровый состав 
людей, на которых, как гово-
рит директор, все держится. 
«Сейчас у всех молочников 
проблема с технологами 
производства, мы тоже поте-
ряли хорошего специалиста 
в связи с отъездом, - говорит 
Владимир Иванов, - но мы 
вырастили своего мастера, 
Светлану Недошивину, она 
начинала с азов, а сейчас 
уже технолог».  В коллекти-
ве всегда востребован ме-
ханик Юрий Павленко, про 
него говорят, что он может 
настроить, наладить лю-
бое оборудование. Сергей 
Макин, Андрей Юшин, Егор 
Черевков,  Антон Илюшечкин 
– список опытных, надежных 
сотрудников на них не закан-
чивается. А главному  бух-
галтеру предприятия Вере 
Шульминой недавно было 
присвоено звание «Гордость 
Вяземского муниципального 
района».

Коронавирус 
диктует правила

В прошлом году на за-
воде по причине пандемии 
была отложена плановая 
модернизация. «Мы уже 
присмотрели в Москве на 
специализированной вы-
ставке новое оборудование, 
- подтверждает Владимир 
Иванов, - но пришлось сво-
рачивать производство, 
вирус переменил  наши 
планы». Основное сырье 
для производства приходит 
сейчас на завод из друже-

ственной Белоруссии. В 
Хабаровском крае давно уже 
нет больших объемов про-
изводства цельного молока, 
чтобы обеспечить мощно-
сти таких предприятий как 
вяземский молочный завод. 
Администрация и коллек-
тив завода на ходу пере-

страивают производство,  
пытаются приспособиться к  
условиям  коронавирусной 
реальности, когда срывают-
ся поставки и приостанав-
ливаются контракты. 

В коллективе уже знают, 
что готовится расширение 
линейки по молоку,  с обо-
гащением его витамином Д.  
Такие изменения тоже дик-
тует коронавирус, ведь уже, 
наверно,  всем известна 
польза этого витамина для 
выздоравливающих. «По 
итогам продаж мы видим, - 
продолжает директор пред-
приятия, - что натуральный 
творог становится не всегда 
доступным для всех поку-
пателей. – Поэтому сейчас 
готовимся запустить про-
изводство творожного про-
дукта, который будет стоить 
дешевле». На молочный за-
вод в последнее время все 
чаще приходят на работу 
выпускники Вяземского лес-
хоза-техникума. Правда, как 
говорит Владимир Иванов, 
не все выдерживают на-

пряженный ритм произ-
водственного предприятия:  
«Но тех, кто остается, мы 
готовы обучить, для ответ-
ственной и трудолюбивой 
молодежи у нас всегда есть 
место». 

Ирина Карапузова
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Вяземские вести

День начинается 
с молока

Наши будни

В ООО «Фреш-Милк» уже два года не поднимаются цены на молочную 
продукцию.

Оператор-наладчик Андрей Юшин на 
розливе молока

От слов к делу

Воде - быть!
В поселке Дормидонтовке 

Вяземского района гранди-
озное событие -  работни-
ки подрядной организации 
приступили к устройству 
скважины, которая будет 
обеспечивать жителей на-
селенного пункта чистой во-
дой.

В настоящее время ведутся работы 
по погружению обсадной трубы в грунт, 
пройдено уже более 20 метров, по про-
екту скважина должна быть глубиной 60 
метров.

Свою воду люди ждали  давно, поль-
зоваться привозной водой неудобно 
и дорого; сельское поселение одно из 
немногих в Вяземском районе, где все 
ещё нет своего источника водоснабже-
ния.

Последние три года этим вопросом 
занимались муниципальные депута-
ты и органы местного самоуправления 
различного уровня. Начало положи-
ла Елена Шабанова, председатель 
Совета депутатов сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка». С инициа-
тивой по обеспечению водой поселка 
Елена в начале 2019 года участвова-
ла в краевом конкурсе «Лифт», в ко-
тором её проект хоть и не победил, но 
из множества других попал в десятку 
лучших. Далее к этой проблеме было 
обращено внимание депутатов район-
ного Собрания. Мной были направлены 

обращения на имя врио губернатора 
Хабаровского края, в профильные ми-
нистерства, главе Вяземского района, 
депутату краевой Законодательной 
Думы. За это время проведено мно-
жество встреч, собраний, обсуждений. 
На уровне муниципального района 
было оказано содействие главой А.Ю. 
Усенко. Выделены средства из район-
ного бюджета на проектирование и про-
изводство работ, и вот, наконец, время 
для реализации проекта наступило.

После устройства разведочно-экс-
плуатационной скважины будут отобра-
ны пробы воды и определены объемы 
работ. Предстоит запроектировать и 
выделить средства на установку насо-
сной группы, станции по водоочистке, 
установке по раздаче воды. В дальней-
шем инициативная группа ставит перед 
собой задачи провести водопровод до 
социальных объектов (школы, детского 
сада) и установить колонки для раздачи 
воды на основных улицах поселения. 

Жители ждут окончания работ. Мы 
благодарим всех инициативных граж-
дан и должностных лиц, которые прини-
мают участие в реализации проекта.

Виктор Шишкин, депутат 
Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района

Крупные торговые сети закупают молоко вот в 
таких бочках. Пломбирует тару перед отправкой 
оператор по розливу молока Александр Кручан
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Каждый день, как приключение
У домашнего очага

Созданием видеороли-
ков первой заинтересовалась 
мама Валерия. «Два года на-
зад я заметила, что дети у 
нас довольно стеснительные, 
неловко чувствуют себя на пу-
блике, - рассказывает она, - вот 
и решила, что раскрепостить их 
помогут виртуальные выступле-
ния.  Первый ролик мы сняли 
спонтанно, когда делали скво-
речник из коробки и трубочек от 
сока. И хотя качество видео по-
лучилось не очень хорошим, ре-
бятам понравился сам процесс, 
и в инстаграм наш сюжет вызвал 
интерес, его бурно обсуждали, 
детей хвалили: «Какие молодцы, 
так держать».  

Это стало хорошим стиму-
лом к воплощению новых идей. 
Мы придумали и сняли свой клип 
на сказку про львёнка и черепа-
ху. Старший сын Кирюша сыграл 
роль большой черепахи, львён-
ком была дочь Анита, младшего 
Сашеньку нарядили солнышком, 
а меня – смешным крокодилом. 
Потом стали снимать познава-
тельные видеосюжеты о том, 
как интересно происходит хими-
ческая реакция, если смешать 
растительное масло, уксус, кра-
ситель и соду. Делились с под-
писчиками простыми рецептами 
вкусных блюд, которые легко 
могут приготовить дети вместе с 
мамой, например, сладкие све-
тофорчики. 

Нашим необычным увле-
чением заинтересовались в 
школе, детском саду посёлка, 
просили поделиться опытом. 
Теперь мы снимаем короткие 
сюжеты о внеклассной жиз-
ни, например, общешкольном  
турслёте, об отряде юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния «Светофорчик», в состав 
которого входят и наши дети. 
Благодаря такому увлечению 
ребята стали чувствовать себя 
уверенно, теперь они не боятся 
выступать перед зрителями». 

Не так давно у вас в ин-
стаграм появился ролик на 
антинаркотическую тему, - ин-
тересуемся у семьи, - с чем это 
связано? «Это мы участвова-
ли в конкурсе «Спасём жизнь 
вместе», - объясняет старший 
сын Кирилл, - мне вручили 
Благодарность от управления 
МВД Хабаровского края, как 
победителю регионального 
этапа всероссийского конкур-
са социальной рекламы про-
тив наркотиков. Идею ролика 
мы придумали вместе с мамой 
и рады, что нашу работу высо-
ко оценили. Жаль, конечно, что 
на всероссийском этапе ниче-
го не заняли, качество съёмки 
подвело, но рады и такой по-
беде». Успехом сына особенно 
гордится папа Евгений, ведь 
он – участковый в нескольких 
поселениях: селе и посёлке 

Дормидонтовках, в Красицком, 
Капитоновке, Садовом. 

В семье Чернега каждый 
день похож на увлекательное 
приключение. То дети вместе 
с мамой создают художествен-
ный шедевр ко Дню народного 
единства, то проходят квесты, 
которые сами же придумывают. 

Есть у 
семьи свои 

традиции. О них рассказали 
ребята. «Каждый год первого 
июня на День защиты детей мы 
надуваем много-много воздуш-
ных шариков, - говорит Анита, 
- выходим на свою и несколько 
соседних улиц, раздаём шары 

всем детям, которых встреча-
ем на пути, некоторых даже 
зовём из дома, если они не на 
улице». «А ещё каждый ребёнок 
в нашей семье, когда ему ис-
полняется год, сам режет торт, 
- продолжает рассказ Кирилл, - 
мама с папой держат вместе с 

ним нож, и так 
праздничный 
торт делится на 
части. А с каж-

дого нашего 
дня рождения 
мама остав-
ляет по од-
ной свечке, 
чтобы, ког-

да мне, 
Аните или 

С а ш е 
и с п о л -

нится 
18 

лет, вылить одну праздничную 
свечу и зажечь её». 

Дети в семье Чернега – пер-
вые помощники. Кирилл помо-
гает папе по мужским делам, 
Анита – маме на кухне. Саша 

убирает игрушки. Анита лю-
бит заниматься цветами, у неё 
есть несколько своих цветоч-
ных горшков, она их поливает, а 
летом выносит на улицу, чтобы 
вымыть от пыли. Особенно лю-
бит одну герань, потому что этот 
сорт носит её имя «Анита». 

Любят взрослые и дети не 
только трудиться на благо сво-
его дома, но и отдыхать. Уже 
успели побывать на море. Ездят 
в Хабаровск на аттракционы. 
«Однажды, когда мы были в 
Южном парке, дети прыгали на 
горках, - рассказывает Лера, 
- один из работников парка, ус-
лышав, что они меня назвали 
мамой, удивленно спросил: «А 
вы что, мама? Я думал, сестра 
или тётя, у вас такие дружеские 
отношения, без строгости, с 
детьми общаетесь на равных». 
Я ответила, что только так могу 
заслужить доверие своих детей. 
За строгость у нас отвечает па-
па, а я должна быть им другом, 
чтобы они со мной делились 
радостями и горестями, знали, 
что их поддержат в любую ми-
нуту. Так меня воспитывала моя 
мама Ольга Калацук. Мы ею 
всегда гордились, она тоже, как 
Кирюша, становилась победите-
лем краевого конкурса, но среди 
проектов Фестиваля варенья, 
который сегодня стал брендом 
Вяземского района. Мы с деть-
ми каждый год в нём участвуем. 
В этом году будем с Анитой печь 
пирог для фестиваля, варенья 
наварили. Вот такая у нас пре-
емственность поколений». 

Анастасия Шубина 

С семьёй Чернега из посёлка Дормидонтовки мы были знакомы 
заочно: они не раз принимали участие в фотоконкурсах «Вяземских 
вестей», присылали в инстаграм музыкальные видеоролики 
к праздникам. Наконец, удалось познакомиться с активными 
пользователями соцсетей воочию. 

Рядом с нами

Семейное  счастье - 
в  простых  вещах

В этой семейной паре не принято 
просто сидеть и ждать благ, им по нра-
ву брать все в свои руки и действовать. 
Такую активную жизненную позицию се-
мья определила, когда образовался со-
юз, и они жили в Хабаровске. «Дети для 
нас были долгожданными. Я уже заранее 
знала, что, если Бог сделает нам такой 
подарок - я изо всех сил буду старать-
ся быть хорошей мамой», - поделилась 
Екатерина. Когда дочери подросли и пош-
ли в детский сад, они с мужем принимали 
активное участие в общественной жизни 
дошкольного учреждения. На территории 
детского сада своими силами смастерили 
яркую игровую площадку. Построили ко-
рабль, расписали веранду аэрографом. 
За инициативу семью Захарченко при-
гласили на общегородское родительское 
собрание и вручили Благодарность за 
развитие государственно-общественного 
управления образованием.

Сегодня Екатерина работает специ-
алистом по набору и верстке в редакции 
газеты «Вяземские вести». Недавно сама 
наблюдала, как она организовывала для 
классов, в которых обучаются её девчон-
ки, экскурсии в Хабаровск. Молодая мама 
состоит в родительских комитетах у пер-
воклассницы Аси и третьеклассницы Евы.

- Мы ездили на фабрику мороженого 
«Зайца», в зоосад «Приамурский» имени 
В.П. Сысоева. Поездки состоялись бла-
годаря совместной работе родителей 

и классных руководителей. Наши дети 
получили много незабываемых эмоций, 
ради их горящих глаз стоит стараться, 
- делится своими впечатлениями мама 
девочек.

Глава семейства Илья активно вовле-
чен в проектную деятельность школы-ин-
терната, в которой он трудится учителем 
физической культуры. Как признается 
молодой человек: «Просто преподавать - 
скучно. В работе ты должен развиваться. 
Либо ты двигаешься вперед, либо проис-
ходит обратное». Учащиеся школы-интер-
ната №12 благодаря молодому педагогу 
освоили новый вид спорта -  флорбол. 
В мае начинающие спортсмены побы-
вали в Казани, где показали достаточно 
высокий результат. На днях Илья снова 
улетел с одним из сильных игроков вя-
земской сборной по флорболу Сергеем 
Лесковым в Казань на Всероссийский 
семинар по развитию лидерства атлетов 
Специальной Олимпиады России. 

Илья и Катя друг для друга надеж-
ная опора и поддержка. Крепка пара не 
только своим союзом, но и спортивным 
увлечением. У молодых людей есть одно 
хобби на двоих – занятия в тренажер-
ном зале. Ребята участвуют в различных 
спортивных состязаниях и фестивалях. 
Недавно сдали нормативы ГТО. Илья 
завоевал первое место в соревнованиях 
по воркауту (уличной гимнастике). Катя 
мечтает об участии в фитнес-конкурсе. 

Дочерей спортивные родители приучают 
к активному образу жизни. Когда в начале 
пандемии всех призывали сидеть дома, 
девчонки одни из первых присоединились 
ко школьному конкурсу видеороликов «Я 
и физкультура».

 - У нас есть большая мечта, открыть 
свой спортзал. Пока что мы приостано-
вили её осуществление, но, возможно, 
вскоре вернемся к нашему проекту, - рас-
сказал о планах на будущее Илья.

Ещё одна неотъемлемая традиция 
для семьи Захарченко - это воскресное 
посещение церкви. 

У молодой пары в Вяземском много 
родственников. Их большая семья – это 
повод для гордости. Они всегда помогают 
и поддерживают друг друга в трудный час, 
вместе радуются успехам. Юбилеи, зна-
чимые события всегда проходят под од-
ной крышей. Особое торжество – Новый 
год. Встретить главный праздник собира-
ется больше пятнадцати родственников.

Сегодня молодые люди решили по-
строить свой большой дом. Семья уже 
приобрела и отсыпала участок. «Мы хо-
тим жить на родной земле. Здесь наши 
родители, друзья. Мы жили какое-то вре-
мя в краевой столице. Постоянная суета, 
всё набегу. Детей нужно отвезти в садик 
в один конец города, потом добраться 
на работу в тесном автобусе - в другой. 
У нас практически не оставалось свобод-
ного времени. Теперь мы наслаждаемся 

спокойным, размеренным темпом жизни и 
верим, что и в таком небольшом городе, 
как наш, можно реализовать свои боль-
шие планы», - подытожили наш разговор 
Илья и Екатерина Захарченко. 

Ирина Дьячкова 

Любовь, взаимопонимание, позитивный настрой, общее хобби – все это объединяет 
семью Ильи и Екатерины Захарченко.



Обелиск Максиму Науменко - 
от сослуживцев

«Максим в Вяземском – это 
символ настоящего воинского 
долга, патриотизма, отваги и му-
жества, - отметила заместитель 
главы администрации района 
Лариса Гордеева, приветствуя 
всех собравшихся, - ежегодно 
в День памяти воинов, испол-
няющих свой воинский долг за 

пределами Отечества, мы вме-
сте с участниками ветеранской 
организации «Боевое брат-
ство», учениками школы № 20, 
студентами лесхоза-техникума, 
где Максим учился, вспоминаем 
своего героя. Проводим митинги 
у мемориальной доски, отдаём 
дань уважения. 

Сегодняшнее событие име-
ет особую важность, потому что 
новый памятник был установлен 
по инициативе, силами и сред-
ствами товарищей Максима 
Науменко, которые были с ним 
рядом во время этой жестокой 
войны. Олег Бабенко был не-
посредственным командиром 

нашего земляка, мы просим его 
поделиться воспоминаниями».

«Максим Науменко пришел  
к нам в разведку из отдельного 
батальона спецназа, что нахо-
дится в Волочаевке. Оттуда мы 
поехали в Мулино, готовились к 
боевым действиям. Когда при-
были в Чечню, стояли около 

Грозного, в полях Гайты, Шали. 
Бой, из которого не вернулся 
Максим, проходил по пути на 
Шатой. Основные силы отпра-
вили по одной дороге, а наша 
колонна, как приманка, пошла по 
другой. В «зелёнке» нарвались 
на засаду дудаевцев. Разведку 
полка, в котором служил 
Максим, пропустили вперёд,  а 
затем отсекли шквальным ог-
нём первую и последнюю бое-
вые машины разведки. Колонна  
оказалась в «огненном мешке». 
Здесь полегла почти вся раз-
ведрота и многие воины из 
других подразделений.   

Кто-то из парней, в том числе 
и Максим Науменко, спрыгнул в 
реку Аргун. Но спастись удалось 
не всем. Своих бойцов мы разы-
скивали, однако Максима найти 
не удалось. Как потом позже 
узнали, Макс попал в плен. Как 
снайпер, он принял ужасную 
участь плена боевиков. Над ним 
жестоко издевались. Лишали 
пищи. Но Максим был несгиба-
ем и не пошёл в услужение к 
бандитам. Он умер от истязаний 
и голода. После смерти его те-
ло положили в мешок, спустили 
в реку и привязали к мосту на 
съедение рыбам. Так поступа-
ли для устрашения и своих, и 
чужих. Личность Максима уда-
лось установить только спустя 
год по ДНК матери, прибывшей 
в лабораторию. Хоронили героя 
7 октября 1996 года. 

С тех пор минуло уже 25 
лет. Со временем  обелиски вет-
шают, но память о таких людях 
должна быть достойной. Тем 
более, что мы своих никогда не 
бросаем. Вот так, вместе с ребя-
тами – Максимом Рыжиковым, 
Володей Ступиным и приняли 
решение - установить новый па-
мятник товарищу».  

Слова благодарности в адрес 
сослуживцев Максима Науменко 
выразил глава Вяземского рай-
она Александр Усенко: «Когда 
мы узнали о том, что ребята 
собираются дать новую жизнь 
памятнику Максима, не могли 
остаться в стороне, предложили 
свою помощь в благоустройстве 
территории у мемориала. Но все 
основные работы сделаны, ко-
нечно, руками товарищей наше-
го земляка. Ручную гравировку 
на обелиске выполнил знакомый 
Олега из Хабаровска Александр 

Чарин. Всем за вклад большое 
спасибо». 

После закрытия церемонии 
и возложения цветов участни-
ки встречи не спешили расхо-
диться. Начальник ОМВД по 
Вяземскому району Евгений 
Газенко поделился воспо-
минаниями о Максиме, ведь 
он знал его в школьные го-
ды. Замкомвзвода, сержант 
Чеченской войны Олег Бабенко 
рассказал о том, что Максим был 
хорошим снайпером, поэтому на 
его памятнике они сделали гра-
вировку снайперской  винтовки.  
Он отличался весёлым, позитив-
ным нравом, но перед трагич-
ным боем  держался серьёзно, 
а потом вдруг сказал: «Ребята, 
чувствую, с предстоящей пере-
дряги мы вряд ли выберемся, во 
всяком случае, я …».

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

И чья была эта война?
Воспоминания 

По словам старшего инспекто-
ра по работе с личным составом 
ОМВД Вяземского района Александра 
Афанасьева, начинал Евгений свою 
службу в органах МВД с охраны, затем 
были: патрульно-постовая служба, ГАИ, 
на пенсию он ушёл из ИВС. «Женя – от-
зывчивый человек, по первому зову готов 
прийти на помощь, - говорит Александр 
Сергеевич, -  как и другие ветераны 
службы, оказывает нам содействие в по-
полнении музея ОМВД, обустройстве ал-
леи Памяти, поисковой работе».  

Евгений родился и вырос в Вяземском. 
В 1986 году окончил вторую школу и по-
ступил в училище №32 г. Хабаровска, 
получил специальность сварщика-мон-
тажника. Перед армией успел пора-
ботать в связи электромонтером под 
руководством грамотного руководи-
теля С.С. Селионова. Как признается 
Евгений, общение с ним и повлияло на 
его дальнейшую жизнь, ведь именно этот 
человек много рассказывал ему о погра-
ничной службе. Потом и сам Женя, когда 
призвался в армию в 1989 году, попал в 
78 Шимановский пограничный отряд ор-
дена А. Невского. После двух лет сроч-
ной службы остался на «сверхсрочку» и 
демобилизовался в должности старши-
ны пограничной заставы. 

После армии вернулся в район и 
устроился во вневедомственную охрану. 
В 1993 году переехал к отцу в поселок 
Переяславку, где начальник райотдела 

МВД района им. Лазо полковник Валерий 
Ткаченко принял его на службу. Через год 
уже со своей семьёй вернулся на малую 
родину и продолжал служить в органах. В 
2006 году была первая командировка на 
Северный Кавказ. Его прикомандирова-
ли к ОМОНу специалистом по досмотру 
транспорта на блок-постах. «Михеева 
Володю, нашего земляка, мы меняли на 
блокпосте Курчалой Шалинского райо-
на Чеченской республики. Для него это 
была крайняя командировка, а для ме-
ня только начало. В этой командировке 
провёл шесть месяцев. В то время здесь 
уже не было «пекла», обычная рутинная 
служба, под обстрелы не попадали, про-
водили совместно с ФСБ и СОБР  адрес-
ные проверки, засады. По показаниям из 
допросов двух пленных боевиков, один 
раз схрон подняли, их потом убили мест-
ные за то, что «много знали». Почти все 
наши офицеры были с первой и второй 
Чеченских кампаний, на счету имели по 
15-16 командировок. Многие награжде-
ны медалями и орденами. В Вяземском 
районе живет немало ребят, которые 
туда попали по призыву. Не все любят 
вспоминать о тех событиях или предпо-
читают о них забыть. Мы же ехали по 
собственной воле».

В августе 2007 года в составе свод-
ного отряда милиции Хабаровского края 
Евгений отправился в другую команди-
ровку - на три месяца в Ингушетию. «По 
прибытии нас месяц боевики не трогали, 

пока обустраивали базу, быт. А потом, 
в начале сентября, начались обстрелы. 
Помню, стояли на блокпосте, вроде все 
было спокойно, и вдруг начался обстрел 
с подствольных гранатомётов, благо-
даря грамотному командиру остались 
живы. Мы-то, взрослые мужики, ничего, 
а вот одного солдатика–срочника долго 
не могли успокоить.  Тогда со мной по-
ехал земляк из Красицкого Юрий Досин, 
после трех дней обстрелов  он вывозил 
на УАЗе раненых и погибших. 

Остальные две командировки были 
снова в Чечню, в п. Курчалой. В одной из 
них пришлось однажды в засаде сидеть. 
Март это был. Снег мокрый шел в горах. 
К нам один старик местный  всю ночь 
ходил, чай носил в чайничке советском 
закопченном.  Говорил: «Там сын мой у 
кадыровцев служит». А я ему: «Уходи, 
дед, отсюда, убить могут». Впереди 
кадыровцы со своим заслоном ждали 
боевиков.  Но, похоже, проморгали они 
их. Бой там скоротечный завязался, мы 
видели по вспышкам. Бандиты кадыров-
цев разбили и ушли через трассу, много 
ребят у них тогда погибло.  

Сегодня Евгений Хусточкин вспо-
минает о Чечне, когда они собираются 
с сослуживцами (Евгений Катанаев, 
Виталий Гродников, Дмитрий Кухаренко, 
Сергей Маховский, Игорь Бурлак, 
Константин Хомченко и другие), поми-
нают тех, кто оттуда не вернулся. С те-
плотой и любовью вспоминает о маме, 
которая всегда его ждала из команди-
ровок. Повседневная жизнь теперь для 
Евгения наполнена обычными забота-
ми: зимой - это сезонная работа, летом 
– огород и дом. С супругой жизнь не сло-
жилась, но с сыном Михаилом, которо-
му 26 лет, отец поддерживает хорошие 
отношения. У Евгения подрастают трех-
летний внук Артем и две внучки Ольга 
и Анна.  

Завершая разговор, наш собеседник 
сказал: «Там в командировках, в экстре-
мальных ситуациях из людей всё нехо-
рошее намного быстрее выходит, а на 
гражданке, чтобы узнать человека, годы 
нужны». 

Евгения Каримова

На счету прапорщика полиции в отставке Евгения 
Хусточкина четыре служебные командировки в горячие 
точки: три раза он побывал в Чечне и один раз – в 
Ингушетии.

На открытии нового памятника солдату Чеченской войны, нашему 
земляку Максиму Науменко, собрались его сослуживцы, представители 
местной власти, общественности.

Герой нашего времени

Максим Науменко - четвертый слева в верхнем ряду

Первая командировка в Чечню 
для Евгения Хусточкина длилась 

шесть месяцев
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00, 13.05, 03.15 Все на 
Матч! (16+)
06.55, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.45, 01.30, 03.50 Но-
вости (0+)
07.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
09.00, 16.05, 18.40, 00.30 
Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Б. Дину. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.05 «МатчБол» (16+)
19.45 «Главная дорога» 
(16+)
21.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. А. Ла Нсанг - Р. де 
Риддер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
23.50 Все на регби! (16+)
00.50, 01.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА-2» (12+)
03.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Пря-
мая трансляция из Велико-
британии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового 
кино (16+)
07.35, 15.05, 22.05 «Боль-
шие гонки» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.30 Искусственный отбор 
(16+)
12.10 Спектакль «Горе от 
ума» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Гении и злодеи (16+)
18.00, 00.50 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон 
(16+)
18.40, 01.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)

19.45 «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рас-
сказанная им самим» (16+)
20.45 «Царская дорога» 
(16+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.15 Больше, чем любовь 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.05, 03.40, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.45, 04.20, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.50, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 
(16+)
22.00, 05.15 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
12.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
02.40 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00, 18.30 Дорожные во-
йны (16+)
13.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.00, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
02.00, 02.15, 02.45 «Старец» 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(6+)
10.15 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)

15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Актёрские судьбы 
(12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 
(16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.35 «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.20 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 
02.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводная война» 
(12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
00.45 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
02.10 «Хроника Победы. 
Операция «Багратион». 
Вильнюсская наступатель-
ная операция» (12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Финал. Пря-
мая трансляция из Лондона 
(16+)
08.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.45, 01.30, 03.40 Новости 
(0+)

08.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Кубок Па-
риматч Премьер (0+)
10.05, 22.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор (0+)
10.30 Велоспорт. Кубок на-
ций. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
12.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
13.05, 19.05, 23.50 Все на 
Матч! (16+)
16.05, 18.40, 00.30 Специ-
альный репортаж (12+)
16.25, 03.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
19.45 «Главная дорога» 
(16+)
21.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
23.15 Смешанные едино-
борства. А. Махно - В. Ба-
кошевич. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
00.50, 01.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового 
кино (16+)
07.35, 15.05, 22.05 «Боль-
шие гонки» (16+)
08.35, 02.45 Цвет времени 
(16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.30 Искусственный отбор 
(16+)
12.10 Спектакль «Пушкин-
ские сказки» (16+)
13.35 «Душа Петербурга» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)

16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35, 00.55 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов (16+)
18.40, 02.00 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Царская дорога» 
(16+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
12.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
13.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.40, 
03.25, 06.10 Новости (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.50 Армагеддон (12+)
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 
02.25, 04.05, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
19.55, 21.55, 02.30, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» (16+)

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

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

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00, 18.30 Дорожные во-
йны (16+)
13.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.00, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
01.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 04.20 «Людмила Це-
ликовская. Муза трёх коро-
лей» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)
16.55 «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 00.55 «Знак качества» 
(16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 03.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» 
(16+)

14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводная война» 
(12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)
01.50 «Брестская крепость» 
(12+)
02.30 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 06.30, 10.00, 12.00, 
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.40 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00, 21.00, 23.40 Новости. 
Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00, 13.05, 19.05, 23.50, 
03.15 Все на Матч! (16+)
06.55, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.45, 01.30, 03.55 Но-
вости (0+)
07.00 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Сочи». 
Кубок Париматч Премьер 
(0+)

09.00, 16.05, 18.40, 00.30 
Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Дере-
вянченко. Трансляция из 
США (16+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» 
(16+)
21.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. Ба-
лаев. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
00.50, 01.35 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» (16+)
04.00 Смешанные еди-
ноборства. А. Махно - Ю. 
Раисов. АМС. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Сочи 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового 
кино (16+)
07.35, 15.05, 22.05 «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 
(16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов! (16+)
11.30 Искусственный отбор 
(16+)
12.10 Спектакль «Наш горо-
док» (16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Гении и злодеи (16+)
17.55, 01.05 Международ-
ные музыкальные фести-
вали. Иерусалимский фе-
стиваль камерной музыки. 
Елена Башкирова (16+)

18.40, 01.50 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 «Острова» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Царская дорога» 
(16+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 06.00 Но-
вости (16+)
17.15 Среда обитания (12+)
18.05 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
18.40, 00.00 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 
(16+)
19.55, 22.00, 02.50, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 01.55, 
02.45, 03.40, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
00.15 Вредный мир (16+)
00.45 Антарес. Первый по-
ход (6+)
01.15 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
01.45, 06.45 Лайт Life (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
(12+)
21.50 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00, 18.30 Дорожные во-
йны (16+)
13.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.00, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 03.00 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ РУСАЛКИ» (12+)

16.55 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
00.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.50 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
01.35 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.25 «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.10 «Порча» (16+)

14.05, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.25, 09.15, 09.35, 13.15, 
02.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводная война» 
(12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИ-
СТЫ» (0+)
02.00 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
13.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
00.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00, 13.05, 19.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)
06.55, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.45, 03.25 Новости 
(0+)
07.00 «Я - Болт» (12+)
09.00, 16.05, 18.40 Специ-
альный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)

11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» 
(16+)
21.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. А. Махно - Д. Ха-
чатрян. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! (16+)
00.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Сочи». 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция (16+)
03.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового 
кино (16+)
07.35, 15.05, 22.05 «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 
(16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.30 Искусственный отбор 
(16+)
12.10 Спектакль «Береника» 
(16+)
13.50 «Секрет равновесия» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Гении и злодеи (16+)
18.00, 00.50 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. «Пражская весна». Эм-
мануэль Паю и Туган Сохиев 
(16+)
18.40, 01.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Царская дорога» 
(16+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.15 «Острова» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 
01.40, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.00, 19.45, 20.50, 
21.45, 23.40, 01.35, 02.25, 
04.05, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.55, 21.55, 
02.30, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.25 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИ-
ЧИТА» (16+)
05.00 Вредный мир (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
02.05 Русские не смеются 
(16+)
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00, 18.30 Дорожные во-
йны (16+)
13.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.00, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.35 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 21.45, 23.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.05, 02.50 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» (12+)
16.55 Актерские судьбы 
(12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
22.55 «Прощание» (16+)
00.05 «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.50 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.30 «Дальневосточная ре-
спублика: с Россией или без 
России?» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.20 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.00 «Порча» (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка» 
(16+)

14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.15, 02.05 «Оружие Побе-
ды» (6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводная война» 
(12+)
19.35, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 «Политчат» (16+)
22.30 Х/ф «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

 СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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Âÿçåìñêèå âåñòè

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Боже, какой типаж!» 
(12+)
14.40 «Честное слово». Ко 
дню рождения Пелагеи (12+)
15.25 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.25 «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (16+)
19.25, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.30, 04.00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)
01.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда (16+)
04.20 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)

06.30, 14.05, 19.05, 01.00, 
02.05 Все на Матч! (16+)
07.15, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.00, 22.25, 02.00 Новости 
(0+)
07.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)
09.20 Winline. Фестиваль 
бокса. А. Шахназарян - В. 
Саруханян. Бой за титул 
чемпиона России. в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи 
(16+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)
16.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
20.05 Специальный репор-
таж (12+)
20.25 Регби. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода (16+)
22.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи». Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая 
трансляция (16+)
01.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция (16+)
02.45 Х/ф «АЛИ» (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.00, 02.25 Мультфильм 
(6+)
07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)
12.30 Большие и маленькие 
(16+)
14.40, 00.10 «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая» 
(16+)
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (16+)
16.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!» (16+)
18.50 «Третий командую-
щий. Иван Затевахин» (16+)
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (16+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
22.15 Спектакль «Федра» 
(16+)
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40 Сенсация или прово-
кация (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.05, 15.00, 19.00, 02.00, 
05.00 «Новости недели» 
(16+)
10.55 Легенды цирка (12+)
11.20 Легенды музыки (12+)
11.45 Х/ф «ПОМНЮ НЕ 
ПОМНЮ» (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ 
СО СТАЖЕМ» (16+)
15.50 От первого лица (16+)
16.15 Две правды (16+)
16.35 Среда обитания (12+)
16.50, 19.50, 03.05 Лайт Life 
(16+)
17.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
20.00, 02.40, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
23.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
03.15 Фабрика новостей 
(16+)
04.05 «На рыбалку» (16+)
04.30 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
06.05 Вредный мир (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.15 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(16+)
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
00.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.55 Улётное 
видео (16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.30, 02.00, 02.30 Утилиза-
тор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 
«Старец» (16+)
11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Мистиче-
ские истории (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(16+)

10.30 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45, 03.20 «Петровка, 38» 
(16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Советские мафии» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Актёрские судьбы 
(12+)
02.40 Актерские судьбы 
(12+)
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
06.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 
«ПРЯТКИ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
11.10, 02.10 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.50 Круиз-контроль (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 «Загадки века» (12+)
11.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (16+)
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» (16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (0+)

05.00, 09.30, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 «Большой скачок» 
(12+)
19.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
21.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара». Открытие. Га-
ла-концерт (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Том Круз: Вечная мо-
лодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
00.50 Торжественная цере-
мония открытия ХХX Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(16+)
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)

06.00, 13.05, 19.05, 23.50 
Все на Матч! (16+)
06.55, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.45, 01.30, 04.10 Но-
вости (0+)
07.00 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер 
(0+)
09.00, 16.05, 18.40, 00.30 
Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Э. Руис - К. Арреол. 
Трансляция из США (16+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» 
(16+)
21.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. Д. Линекер - Т. Уор-
тен. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
00.50, 01.35 Х/ф «СКАНДИ-
НАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
(16+)
04.15 Смешанные едино-
борства. Е. Егембердиев - 
М. Магомедов. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового 
кино (16+)
07.35, 15.05 «Евангельский 
круг Василия Поленова» 
(16+)
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
12.05 Спектакль «Чехов-
GALA» (16+)
14.00 «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рас-
сказанная им самим» (16+)

15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.45, 01.25 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в кино-
театральном центре «Эль-
дар» (16+)
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ-
НАДЦАТИ» (16+)
02.25 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.20, 23.00, 
02.50, 04.30 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 15.20, 21.10, 22.35, 
23.45, 03.30, 04.25, 05.15 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15, 22.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.10 От первого лица 
(0+)
20.10, 03.35 Фабрика ново-
стей (16+)
00.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
05.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
00.55 «ГЛАДИАТОР» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)

«Че»
06.00, 09.30, 02.55 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
10.50 Х/ф «ТУМАН» (16+)
14.10 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
17.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.30, 02.00, 02.30 Утилиза-
тор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Вокруг Света. Места Силы 
(16+)
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Актерские судьбы (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(12+)
00.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.45 «Порча» (16+)
14.00, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» (16+)
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(16+)

06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» (16+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (16+)
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)
02.45 «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 
(0+)

05.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
22.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Суровое море Рос-
сии» (12+)
15.45 «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает 
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское 
(16+)

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 
(16+)
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести (16+)

22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.00, 15.05, 22.50, 02.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
06.55, 10.55, 15.00, 16.35, 
19.00, 22.45, 02.00, 06.55 Но-
вости (0+)
07.00 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи». Кубок Пари-
матч Премьер (0+)
09.00, 20.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - В. Прадо. 
RCC Intro. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Д. Чарло - Б. Каста-
ньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая трансля-
ция из США (16+)
16.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА-2» (12+)
19.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (16+)
20.25 «ГРОМОБОЙ» (16+)
23.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция (16+)
02.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Спар-
так» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая 
трансляция (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
(16+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

06.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (16+)
07.00, 02.45 Мультфильм (6+)
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» (16+)
11.45 Больше, чем любовь 
(16+)

12.30, 00.10 «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 
(16+)
13.20 «Первые в мире» (16+)
13.35 «Коллекция» (16+)
14.05 «Бессмертнова» (16+)
14.55 Легендарные спектакли 
Большого (16+)
16.25 «Роман в камне» (16+)
16.55 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.35 Линия жизни (16+)
18.30 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» (16+)
21.30 «Караваджо. Душа и 
кровь» (16+)
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.00, 04.25 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Среда обитания (12+)
07.50, 05.05 Армагеддон 
(12+)
08.40 Легенды цирка (12+)
09.10 Легенды музыки (12+)
09.35 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ 
СО СТАЖЕМ» (16+)
11.20, 16.55, 03.50, 06.20 
Лайт Life (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
13.35, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Сенсация или провока-
ция (16+)
15.55 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.25, 05.50 «На рыбалку» 
(16+)
17.05 Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)
18.30, 00.30, 04.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 23.30 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
01.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЁРЫ» 
(16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 01.55 Улётное видео 
(16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.30 Шутники (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15 «Тайные 
знаки» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)

01.15 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» (12+)
05.15 «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
02.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
07.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.15, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.50, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
03.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
05.05 «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего челове-
ка» (12+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.10 «Свидание для мамы» 
(16+)
11.00 «Свадебный размер» 
(16+)
11.50 «Медицина будущего» 
(12+)
12.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
19.30 Х/ф «АМУНДСЕН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Малоимущим – 
путёвки в санаторий

КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району» предлагает 
малоимущим неработающим пожилым гражда-
нам без группы инвалидности путевки на оздо-
ровительный отдых в санаторий «Изумрудный» 
(Шмаковка) по заболеваниям желудочно-кишеч-
ного тракта и эндокринной системы с 17.07.2021 
по 03.08.2021, с 24.08.2021 по 10.09.2021 и в 
санаторий «Амурский залив» (Владивосток) по 
заболеванию опорно-двигательного аппарата с 
27.08.2021 по 13.09.2021. Доход семьи не дол-
жен превышать прожиточный минимум, установ-
ленный на территории Хабаровского края. Ко-
личество путевок ограничено. Желающие могут 
звонить по телефону: 3-15-35.

Г.Н. Житкова, 
директор КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения 
по Вяземскому району»

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВЕЛОСИПЕДОВ 

российского 
производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

Реклама

«Помоги собраться
 в школу»

С 1 июля по 30 сентября в Вяземском районе 
проходит ежегодная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». 

Центр социальной поддержки населения по Вя-
земскому району приглашает принять  в ней уча-
стие организации и предприятия, индивидуальных и 
частных предпринимателей, жителей города и сел. 

Если вы желаете оказать адресную помощь не-
посредственно ребенку, можно обратиться в центр 
социальной поддержки населения, расположенный 
по адресу: г. Вяземский, улица Карла Маркса, д. 66, 
каб.№3, тел. 3 15 35.

Пункт сбора одежды, обуви, канцтоваров, школь-
ных принадлежностей располагается в комплексном 
центре социального обслуживания населения  по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.17. 
Режим работы центров понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Уважаемые жители района, мы ждем ваше-
го участия! Проявите милосердие, поддержите 
нуждающихся в помощи в подготовке к школе 
детей.

Лариса Кайденко, 
начальник сектора центра социальной 

поддержки населения по Вяземскому району

Акция

Лицензия №1929 от 05.08.2015 г.                                                                       Реклама



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

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

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

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

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 

- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных 
принадлежностей, гробов (от эконом до элит).
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

объемом 120 л. - 100 руб. 
Покупая мешок, вы 

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

Сделайте заявку по телефону, и ваши отходы 
заберут без лишних затрат.

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 
(территория ЖКХ) 

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
кл
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а

Реклама

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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 Ïàâèëüîí «ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ»
ó ìàãàçèíà «Ïðîâèàíòú» 

ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ НА 
СЛИВКАХ ИЗВЕСТНОГО 

БРЕНДА «ИНМАРКО» 
- АРБУЗОВОЕ 
- МАЛИНОВОЕ 
- ГЛИНТВЕЙН
- МАНГО
- БАБЛ ГАМ
- КОКОС
- ТРИ ШОКОЛАДА 
   И ДРУГИЕ.

*ЛИМОНАД 
*ХЛЕБНЫЙ КВАС 
 НА РОЗЛИВ

Àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú» 
Òåëåôîí 8-914-405-19-68
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а Репетиторство 
по английскому языку для 

учеников начальных классов
Успейте заранее 
подготовиться к 

школе!
Все вопросы по WhatsApp.: 8-914-316-10-15
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Вяземские вести

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.06.2021 №372

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском муниципаль-
ном районе Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземско-

го муниципального района от 27.07.2012 г. № 421
В соответствии с Феде-

ральным законом Российской 
Федерации от 30.04.2021 
№116-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», на основании 
протеста прокурора Вязем-
ского  района  от  24.06.2021 
№02-17-2021, Собрание де-
путатов Вяземского муници-
пального района Хабаровско-
го края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие из-

менения в Положение о му-
ниципальной службе в Вязем-
ском муниципальном районе 
Хабаровского края, утверж-
денное решением Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района от 27.07.2012 
№ 421:

1.1. В части 1 Статьи 11 
«Основные обязанности муни-
ципального служащего» пункт 
9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) сообщать в письмен-
ной форме представителю 
нанимателя (работодателю) 
о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) 
иностранного государства - 
участника международного 
договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право находиться на муници-
пальной службе, в день, когда 
муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со 

дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) 
иностранного государства - 
участника международного 
договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым 
иностранный гражданин име-
ет право находиться на муни-
ципальной службе»;

1.2. Часть 1 Статьи 11 
«Основные обязанности му-
ниципального служащего» до-
полнить пунктом 9.1, изложив 
его в следующей редакции:

«9.1) сообщать в письмен-
ной форме представителю 
нанимателя (работодателю) 
о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо получении 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожива-
ние гражданина на территории 
иностранного государства, в 
день, когда муниципальному 
служащему стало известно об 
этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня приобрете-
ния гражданства (подданства) 
иностранного государства 
либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на 
постоянное проживание граж-
данина на территории ино-
странного государства;»

1.3. пункты 6, 7 части 
1 статьи 12 «Ограничения, 
связанные с муниципальной 
службой» изложить в следую-
щей редакции:

«6) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государ-
ства - участника международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться 
на муниципальной службе;

7) наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
гражданина на территории 
иностранного государства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации;».

1.4. Пункт 2 части 1 статьи 
26 «Основания для растор-
жения трудового договора с 
муниципальным служащим» 
признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на постоянную комис-
сию по законности и гласности 
(председатель Савченко Н.И.).

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

5. Редакции газеты «Вя-
земские вести» опубликовать 
настоящее решение в газете 
«Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов 
А.Ю. Усенко, 

глава муниципального 
района

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 

Закон Хабаровского края от 18.02.2021 № 143)
В целях приведения Уста-

ва Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 
в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от  
11.06.2021 № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Россий-
ской Федерации», Закона  Ха-
баровского края от 18.02.2021 
№ 143 «О внесении измене-
ния в статью 1 Закона Хаба-
ровского края «О гарантиях 
осуществления полномочий 
депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправле-
ния в Хабаровском крае», Со-
брание депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие из-

менения в Устав Вяземского 
муниципального района:

1.1. в части 1 статьи 5. 
«Вопросы местного значения 
муниципального района»:

1.1.1. в пункте 5 слова  «за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» за-
менить словами «на автомо-
бильном транспорте, город-
ском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

1.1.2.  в пункте 22 слова 
«использования и охраны» за-
менить словами «охраны и ис-
пользования».

1.2. в части 2 статьи 5. 
«Вопросы местного значения 
муниципального района»:

1.2.1. пункт 4.1. изложить в 
следующей редакции:

«4.1) осуществление му-
ниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

1.2.2. в  пункте 5  слова «за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» за-
менить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.2.3. в  пункте 19  слова 
«осуществление контроля за 
их соблюдением» заменить 
словами «осуществление 
муниципального контроля 
в сфере благоустройства, 
предметом которого является 
соблюдение правил благо-
устройства территории по-
селения, требований к обе-
спечению доступности для 
инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг»;

1.2.4. в  пункте 27  слова 
«использования и охраны» за-
менить словами «охраны и ис-
пользования».

1.3. В статье 6.1. «Муници-
пальный контроль»:

1.3.1. часть 2 изложить в 
следующей редакции:

«2. Организация и осу-
ществление видов муници-
пального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации».».

1.3.2. дополнить частью 3 
следующего  содержания:

«3. Порядок установления 
и оценки применения содер-
жащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 
обязательных требований, ко-
торые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в 
рамках муниципального кон-
троля, привлечения к админи-
стративной ответственности, 
предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккреди-
тации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), опреде-
ляется муниципальными нор-
мативными правовыми актами 
с учетом принципов установ-
ления и оценки применения 
обязательных требований, 
определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Фе-
дерации».

1.4. В статье 23.1. «Га-
рантии осуществления полно-
мочий главы муниципального 

образования, депутата Собра-
ния  депутатов, члена выбор-
ного органа местного само-
управления»:

1.4.1. в пункте 1 части 
2  слова «органами местного 
самоуправления» заменить 
на слова «представительным 
органом муниципального об-
разования»; 

1.5. В статье 34.1. «Экс-
пертиза нормативных право-
вых актов»:

1.5.1. в абзаце 2 слова 
«обязанности для субъектов 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности» 
заменить на слова «обяза-
тельные требования для субъ-
ектов предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной дея-
тельности»;

1.5.2. абзац 3 изложить в 
следующей редакции:

«Оценка регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов проводится в целях 
выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для 
субъектов предприниматель-
ской и иной экономической 
деятельности или способству-
ющих их введению, а также 
положений, способствующих 
возникновению необосно-
ванных расходов субъектов 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности 
и местных бюджетов.».

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

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на постоянную комис-
сию по законности и гласности 
(председатель Савченко Н.И.).

4. Настоящее решение 
вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и 
официального опубликования, 
но не ранее 1 июля 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов 
А.Ю. Усенко, 

глава муниципального 
района

Пенсионный фонд России с 1 июля начал 
приём заявлений на новые ежемесячные по-
собия беременным женщинам и родителям, 
в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 
лет включительно. Подать заявление можно 
будет на портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

Согласно поправкам, внесённым в фе-
деральный закон «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 
до 16 лет включительно, а также женщинам, 
вставшим на учёт в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности. Размер 

обеих выплат определяется в соответствии с 
прожиточным минимумом, установленным в 
каждом регионе. В случае с выплатой непол-
ным семьям речь идёт о 50% прожиточного 
минимума ребёнка, в случае с выплатой по 
беременности – 50% прожиточного миниму-
ма трудоспособного взрослого.

Например, в Хабаровском крае выплата 
семьям с одним родителем составит 8 557 
рублей в месяц на каждого ребёнка (50% от 
прожиточного минимума ребёнка в регионе – 
17 114 рублей), а выплата беременной жен-
щине – 8589,5  рублей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регионе – 17 
179 рублей). В Еврейской автономной обла-
сти аналогичные суммы составят 8239,5 руб. 
и 8 705 руб. 

 Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения в 
субъекте. Пособие назначается с учётом 
комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сро-
ки рассмотрения заявлений утверждены  по-
становлением Правительства РФ. 

Пресс-служба ПФР 
по Хабаровскому краю

С 1 июля начался приём заявлений
 на два новых пособия семьям

ЖКХ

По словам заместителя на-
чальника управления комму-
нальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
района Алены Кузьменко, электроэнер-
гия в домах с газовыми плитами стоит 
4,91 руб. за кВт. У горожан,  живущих 
в  домах с электроплитами,  и у  жите-
лей сельской местности, для которых 
действует  понижающий  коэффициент 
3,44 руб. за кВт. 

Тарифы на сжиженный газ подросли 
на 3,8%. Газ в баллонах без доставки 
до потребителя обойдётся в 53,22 руб. 
за кг.; сжиженный газ для населения 
при наличии прибора учета - 168,15 
руб. за м3.

- Тарифы на холодную воду и во-
доотведение с 1 июля также проин-
дексированы, - информирует Алена 
Кузьменко. Цены на  холодное водо-
снабжение: ООО «Водоканал» - 31,39 
руб. за м3, МУП «Вектор» - 55,47 руб. за 
м3, МУП «Прогресс» - 62,25 руб. за м3, 
филиал ОАО «РЖД» - 48,77 руб. за м3. 

За водоотведение: ООО 
«Водоканал» - 24,33 руб. за м3, МУП 
«Вектор» - 46,44 руб. за м3, МУП 

«Прогресс» - 52,00 руб. за м3.
Несмотря на повышение стоимости 

коммунальных услуг на всероссийском 
уровне, региональные власти прово-
дят работу по снижению предельных 
максимальных тарифов на тепло. Этой 
осенью жители района будут платить 
за отопление меньше. На горячей воде 
люди начнут экономить уже с июля, в 
связи с 10 % снижением тарифа на те-
плоснабжение. С 1 июля он составляет 
2058,07 рублей за 1 Гкал (с 01.01.2021 
составлял 2 286,74 за 1 Гкал), тариф на 
горячую воду для потребителей ООО 
«Теплоресурс» снизился на 7,8 % и со-
ставил 163,97 руб. за м3 (с 01.01.2021- 
177,79 за м3). 

Евгения Каримова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
 В ОТКРыТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮщИХ 

ОБъЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА:

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – с 08.00 час 12.07.2021 г. (время 
местное). 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – в 17.00 час. 06.08.2021 г. 
(время местное). 

Дата определения участников аукциона – 
09.08.2021г. 

Электронный аукцион состоится (дата и 
время начала приема предложений по цене 
от участников аукциона) – 12.08.2021г. в 
10.00 час. (время местное). 

Срок (дата) подведения итогов продажи: 
итоги аукциона будут подведены 12.08.2021  г. 
по окончании аукциона. 

Место проведения электронного аукцио-
на: электронная площадка – универсальная 
торговая платформа АО «ЕЭТП», размещен-
ная на сайте http://178fz.roseltorg.ru в сети 
интернет. 

Информация о проведении открытого 
аукциона, проект договора купли-продажи 
размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, официальном сайте Продавца –https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, на электронной 
площадке www.roseltorg.ru.

№
п/п Наименование имущества и адрес

Начальная  
цена продажи 

с НДС
(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)

Размер 
задатка 20% 

(руб.)

1
Пост ДПС (назначение нежилое, 
3-этажное) общей площадью 237,3 
кв.м. Адрес объекта: г. Вяземский, 
ул. Шоссейная, д.2А

2 563 600,00  128 180,00  512 720,00

2

Нежилое здание «Шумненская 
основная общеобразовательная 
школа», общей площадью 497,3 
кв.м. Адрес объекта: Вяземский 
район, п. Шумный, ул. Ключевая, 4

77 000,00 3 850,00 15 400,00

3

Автомобиль Toyota LAND CRUISER, 
VIN  JTECB09J203017041, год 
выпуска 2004,  два комплекта 
автошин:  зимние Hankook RW10 
275/70 R16 114T; летние Toyo Open 
Country H/T 275/70 R16 114T. Адрес 
объекта: г. Вяземский, ул. Лазо, 38

1 503 600,00 75 180,00 300 720,00

Новые тарифы
С 1 июля в Вяземском районе изменились 

тарифы на услуги ЖКХ. 



Поздравляем
Поздравляем с юбилеем

 Аксинью Ивановну 
ВОЛОБУШКА!

И от всей души желаем
Пусть здоровье будет 

крепким,
И будет в жизни всё, что нужно.

Пусть каждый день несёт радость
На долгие года.

Пусть ангел жизнь вашу хранит,
Пусть радость, смех, удача 

Вам сопутствуют всегда.
Совет ветеранов с. Аван

***
Совет ветеранов ж/д узла 

поздравляет 
с юбилейным днём рождения

Людмилу Гавриловну ГАЛЫНСКУЮ!
С днём рождения

Виктора Фёдоровича БЫКОВСКОГО,
Татьяну Александровну МОРОЗОВУ!

Желаем радоваться каждому 
мгновению,

Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в прекрасном настроении,

Жить в любви, гармонии и счастье!
***

Поздравляем
Ирину ПИНИНУ с днём рождения!

Счастья, любви, здоровья!
Семья

Поздравляем
Валентину РЕЗНИКОВУ

с днём рождения!
Здоровья, любви, счастья!

Родные и друзья
***

От всей души дорогую 
Любовь Брониславовну ШЕВЧЕНКО

с юбилейным днём рождения!
Желаю быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Валентина Гоман
***

Поздравляем с днём рождения
Наталью Владимировну ЧУЙКО, 
Надежду Борисовну ЛЕДЕЕВУ, 

Любовь Ефимовну ПЕСОЦКУЮ!
Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить лет до ста 
довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось! 

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовка
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Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

Дорогую, любимую Ирину 
Станиславовну 

ДЬЯЧКОВУ с юбилейным днём 
рождения!

Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и 
любимой,
Красивой и 
неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять 
Как сегодня, в 25!

Родственники

Поздравляем

Дорогую и любимую доченьку
Юлю ЛЮТАЕВУ с днём рождения!

От души я 
поздравляю,
Пожелать хочу 
тебе,
Чтобы 
сказочно-
прекрасно
Было все в 
твоей судьбе!
Будь 
решительной и 
смелой,
Будь веселой 
— лучше всех!
Самой доброй 

и умелой
Пусть сопутствует успех!

С любовью, мама
***

Дорогую, любимую нашу 
звёздочку

Юлию ЛЮТАЕВУ с днём рождения!
Ты - наше солнышко,

Звездочка, внученька!
Светлый денечек

И теплая ноченька!
Радость безмерная, 
Счастье заветное
И соловьиная 
Трель предрассветная!

Пусть милосердием 
Взгляд твой наполнится,
Все в жизни сбудется,

Точно исполнится!
Пусть только добрые 
Люди встречаются!
Пусть твоим качествам
Все удивляются!

Бабушка ГаляЕсть золото первенства 
по шахматам!

В состязаниях приняли уча-
стие ребята из городов Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, а так-
же Солнечного, Николаевского, 
Нанайского, Бикинского и Вяземского 

районов. Честь нашего района от-
стаивали воспитанники инструктора 
спортивной школы «Юниор» Валерия 
Зырянова. Среди них: Михаил 
Елисеев, Никита Любимов, Тимофей 
Кирсанов, Денис Аксянов, Артём 
Кремзуков, Аик Аллахвердян, Настя 
Палтусова и Злата Иванова.

Игры проходили по швейцарской 
системе в 9 туров. Наилучших ре-
зультатов удалось достичь Злате 
Ивановой. Она впервые за всю 
историю Вяземского района стала 
чемпионкой Хабаровского края по 
шахматам. Артём Кремзуков набрал 
одинаковое количество очков (пять) 
с двумя Хабаровскими школьниками, 
но по дополнительным показателям 
заслужил бронзу первенства.

Награды школьникам вручил 
президент федерации шахмат 
Хабаровского края Павел Бордюхов. 
По результатам игр вяземские ребя-
та завоевали путёвки на первенство 
Дальнего Востока, которое пройдет в 
ноябре 2021 года на острове Русском. 

Наш корр.

Краевые состязания

Уважаемые вяземцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!

Поздравляем
Карину ЛАТКИНУ с днём 

рождения!
Тебе 14 сегодня,
Успех, удача 
пусть придут,
Пусть сердце 
юное свободно
Всегда себе 
найдёт приют.
Баба Люда, 

мама, 
т. Оксана, 

д. Иван, 
Ванюшка

Ариану ЛЕПЕТЯ с 
18-летием!

Тебе сегодня 18 –
Нет в жизни 
радостнее дня!
Пусть все мечты 
осуществятся,

Всегда удача 
ждет тебя!

Мир 
открывай 
большой и 

яркий,
Дружи, люби и 

верь в успех!
Пусть станет каждый миг 
подарком,
И будешь ты счастливей 
всех!

Родные

Поздравляем

Любимого внука Данила 
ПОЛИВОДА с наступающим 

14-летием!
Пусть жизнь повернётся к тебе 
стороной,
Свободной от всяческих бед!
Пусть будут веселье и радость с 
тобой
В течение множества лет!
Улыбкой всегда пусть 
встречает семья,
А дом будет полною 
чашей.
И пусть всегда будут с тобой 
друзья,
И ты будешь гордостью нашей!

Б. Вера, д. Толя

В ДЮЦ «Возрождение» г. Хабаровска прошло 
первенство края по шахматам среди юношей и 
девушек.

Организация окажет услуги
по монтажу, 

техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 

и сооружений:
-системы пожаротушения,

-системы пожарной сигнализации,
-системы противопожарного 

водопровода,
-работы по огнезащите материалов, 

изделий и конструкций. 
Телефон +7-914-192-23-77
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Злата Иванова, чемпионка 
Хабаровского края по шахматам

Семья – это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои 
лежат в основе здорового общества и сильного государства. Чем больше 

счастливых семей, тем крепче наша страна!
От всей души выражаем искреннюю призна-

тельность и желаем счастья родителям, 
достойно воспитывающим детей, супру-
жеским парам с многолетним стажем 
семейной жизни, молодожёнам, а также 
тем, кто ещё только собирается создать 
новую ячейку общества. 

Пусть в вашем семейном очаге всег-
да горит неугасаемый огонь счастья, в 
семьях царят верность и преданность 
друг другу, пусть в каждом сердце живет 

любовь! Будьте счастливы и берегите друг 
друга!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»



В субботу на рынке будет прода-
ваться говядина 1,5 год. Т. 8-924-
106-05-64
***
Свиноматка, хряк. Т. 8-924-106-
05-64
***
Курочки несушки 8 мес., курочек 
2 мес. Тел. 8-900-341-41-81
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Кролики. Т. 8-914-191-26-49
***
Молодая дойная козочка, ласко-
вая, 2 козлика 8 мес. Тел. 8-962-
677-71-23
***
Телочка 1,5 месяца от высоко-
удойной коровы. Т. 8-914-545-
03-73
***
Корова дойная. Т. 8-914-205-01-
27
***
Мёд свежий, недорого. Т. 8-962-
674-35-39
***
Продам сено луговое в мини-ру-
лонах. Т. 8-914-413-90-44
***
Свежий, экологически чистый 
цветочный мёд, 1 литр - 300 ру-
блей. Т. 8-914-319-73-41
***
Мотокоса STIHL FS 70C новая. Т. 
8-909-854-31-25

***
ЛПХ принимает заявку на куро-
чек-молодок Декалб Уайт - 3,5 
месяца. Продажа курочек будет 
осуществляться с 20 августа. Т. 
8-909-820-11-71
***
Велосипед подростковый, сти-
ральная машина автомат, газо-
нокосилка. Т. 8-962-677-40-20

Холодильник «Бирюса», цена 
5500 р. Т. 8-914-407-04-88

Диван угловой, детская кроватка, 
детская коляска. Т. 8-909-877-77-
37
***
Травматический пистолет 
«Макаров» 45 калибр. Т. 8-909-
877-33-07

Пиломатериал (сухая ли-
ственница), ж/б столбики б/у. 
Т. 8-914-402-02-37

Ёмкость на 4 куб.м. Т. 8-924-113-
81-51
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели. Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю бычка до 1 месяца, вы-
кармливается молоком. Т. 8-924-
308-17-12
***
Отдам в хорошие руки котёнка, 3 
месяца, пушистый. Т. 8-924-113-
99-20
***
Отдам двух щенят, 2 ме-
сяца, средней породы. Ул. 
Милицейская, 62. Т. 8-963-563-
73-36
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Комната в общежитии, Лени-
на, 4. Т. 8-963-564-69-19.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-173-
99-60.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-963-566-88-32.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
211-54-95, 8-924-101-43-16, 
8-962-583-09-38.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.

***
2-комн. н/б квартира, 320 тыс. 
Т. 8-996-388-15-11.
***
2-комн. квартира, Казачья, 28, 
с ремонтом, цена 2149000. Т. 
8-924-104-90-25.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Т. 
8-909-874-05-35.
***
3-комн. квартира, также воз-
можно сдать с последующим 
выкупом. Т. 8-984-283-52-56.
***
Дом, 50 кв. м, хозпостройки, 
земельный участок 12 соток. Т. 
8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.

***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-879-95-
17.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Т. 
8-909-844-42-78.
***
Два участка с ветхими дома-
ми, ул. Орджоникидзе, 62, Ко-
валя, 53, рядом с центром. Т. 
8-914-402-47-12, 3-47-64.
***
Гараж с погребом, р-н шко-
лы № 2, ул. Казачья, 16-б. Т. 
8-909-844-10-33, 8-909-843-
26-72.
***
Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. Т. 
8-924-308-49-19.
***
Гараж, ул. Красноармейская 
(овраг). Т. 8-962-677-40-20.

***
Земельный участок 20 со-
ток под строительство 
усадьбы.Т. 8-914-402-02-37
***
Сдам в аренду помещение, 
53 кв. м, центр, имеется сану-
зел, подсобное помещение. Т. 
8-914-422-58-78.
***
Сдам помещения для косме-
тических услуг или другой 
деятельности и оборудо-
ванные места  под  парик-
махерские услуги. Т. 8-914-
153-86-26.
***
Сниму квартиру или частный 
дом, меблированные на дли-
тельный срок, своевременную 
оплату и чистоту гарантируем. 
Т. 8-962-502-38-89.
***
Сниму гараж. Т. 8-924-118-50-
77.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ
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ÏРÎÄÀЕТсЯ

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

парикмахерская 

«Ìоскви÷ка»
Дорогие пенсионеры!
Для вас стрижка - 200 руб.

Возможна запись по телефону 
8-914-195-51-54

Время работы: 9:00-19:00
ул. Коммунистическая, 2 

(вход со стороны ж/д вокзала)Ре
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Ушел из жизни замечательный человек.
Человек с большой  буквы! 

Владимир Иванович Ушаков.
В далеком 1995 году он  стоял у истоков образования 

Вяземской ветеранской организации. А с 2003 года и на про-
тяжении  многих лет он был бессменным ее руководителем.  
Он жил работой, он не мог без работы и даже в отпуске он 
каждый день был в совете. К нему обращались по  различ-
ным вопросам, и он  никогда не оставался безучастным к 
чужой беде.

Владимир Иванович неоднократно награждался гра-
мотами Законодательной Думы Хабаровского края, 
Правительства Хабаровского края, Совета федерации, за 
особые заслуги в гражданском и патриотическом воспита-
нии молодого поколения, развитие гражданского движе-
ния в Хабаровском крае. Владимир Иванович награжден 
почетным знаком Правительства Хабаровского края 
«Заслуженный ветеран». В 2014 году Владимиру Ивановичу 
присвоено звание «Гордость Вяземского муниципального 
района». 

О таком человеке можно сказать, что за ним мы были, как 
за каменной стеной. Это была глыба. Он строил планы по 
дальнейшему развитию ветеранского движения в районе, о 
праздновании 25 - летия  нашей организации,  и дело чести 
ветеранского актива  все эти планы претворить в жизнь. 

Владимир Иванович навсегда останется в памяти, в на-
ших сердцах.   

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким  
Владимира Ивановича. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Вяземского района

В память о Владимире 
Ивановиче Ушакове

Ушел из жизни председатель вя-
земского районного Совета ветера-
нов Ушаков Владимир Иванович.  
Совсем недавно торжественно про-
шло его 80-летие со дня  рождения.   
А 22 июня заметили, что его не бы-
ло на митинге по поводу даты нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Владимир Иванович в это время уже 
был направлен в ковидный госпиталь 
в поселок Переяславку. Разве мог 

кто-нибудь предположить, что вскоре  закончится его  земной 
путь …

У него было столько планов для этой жизни. В канун сво-
его юбилея в интервью «Вяземским вестям» он рассказывал 
о подготовке  к 25-летию районного Совета ветеранов, гово-
рил, что уже заказал юбилейные медали для активистов ве-
теранского движения.  Так странно говорить и писать об этом  
замечательном человеке в прошедшем времени, ведь он так 
любил жизнь. Всегда подтянутый, аккуратный,  с сохранив-
шейся  военной выправкой – он был  одним из той когорты 
людей, которые всегда остаются в строю.  

Проститься с ним придет много наших земляков.
Коллектив редакции газеты «Вяземские вести»

4 июля на 81 году ушел из жизни 
Ушаков Владимир Иванович, за-
мечательный человек с активной 
жизненной позицией, оптимист, спо-
собный создать позитивный настрой 
у окружающих, прийти на помощь тем 
людям, которые в ней нуждаются.

Всю свою жизнь Владимир 
Иванович посвятил Вяземскому райо-
ну. Родился в поселке Дормидонтовка, 
отслужил во флоте, работал инструк-
тором в районном комитете комсомо-
ла, на предприятиях района, входил 
в районную общественную организа-
цию ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Имея хорошие организаторские способности, не смог 

быть просто пенсионером, с 2002 года бессменно возглавлял 
районный совет ветеранов, входил в состав территориаль-
ной избирательной комиссии Вяземского района, а также в 
состав коллегии при главе муниципального района.

За многолетний добросовестный труд, активное участие 
в общественной жизни района Владимир Иванович имеет  
многочисленные награды, в 2014 году ему было присвоено 
звание «Гордость Вяземского муниципального района». Его 
знают и уважают многие жители района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Администрация, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципальных образований района.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку администрации Вяземского муни-
ципального района, администрации городского поселения 
«Город Вяземский», совету ветеранов Вяземского района 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего отца 
Ушакова Владимира Ивановича.

Дети

Бикинский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной УШАКОВА Владимира 
Ивановича, председателя Вяземской районной организации 
ветеранов. С большим сожалением восприняли печальную 
весть о несчастии в семье и совете ветеранов Вяземского 
района. Владимир Иванович останется в нашей памяти.

Администрация и Совет депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти УШАКОВА Владимира 
Ивановича. 

Совет ветеранов ж/д узла выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу смерти УШАКОВА 
Владимира Ивановича.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с уходом из жизни ответственного, чут-
кого, внимательного человека, председателя районного со-
вета ветеранов УШАКОВА Владимира Ивановича. Скорбим 
вместе с вами.

Совет ветеранов с. Аван

ООО «Вигор-ДВ» выражает глубокое соболезнование 
Валентине Николаевне Данильченко по поводу смерти мужа 
ДАНИЛЬЧЕНКО Константина Владимировича.

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, со-
седям, друзьям, знакомым, предприятию ООО «Вигор-ДВ» 
за разделенную с нами горечь слёз и скорби в траурные дни, 
за моральную и материальную поддержку в организации по-
хорон нашей горячо любимой мамочки, бабушки, прабабуш-
ки ГУЦУ Валентины Федоровны. Низкий вам поклон.

Родные

28 июня на 69 году жизни после тя-
желой болезни скончался ВИКТОРОВ 
Василий Федорович, замечательный 
муж, отец. Выражаем сердечную 
благодарность ООО «Теплоресурс», 
всем работникам предприятия, дирек-
тору Богдану Ивановичу Гибий, сосе-
дям, родственникам за моральную 
и материальную поддержку. Низкий 
вам поклон.

Жена, дочь

Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны. Примите 
искренние соболезнования в связи с безвременным ухо-
дом председателя Совета ветеранов Вяземского района 
Ушакова Владимира Ивановича. Вся его жизнь является яр-
ким примером беззаветного служения людям. Его отличали 
активная жизненная позиция, доброта, самоотдача и пре-
данность любимому делу. 

Прошу передать мои соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая память о Владимире Ивановиче навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Б.М. Гладких,
депутат ГД ФС РФ
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Приглашаем посетить баню с купелью
 «М-60» ПО ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ 

или отметить в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.
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ММС «Шариот», 1986 г., на 
ходу, 65 т. р. Т. 8-924-113-
81-51.
***
Honda Accord 2004 г. Тел. 
8-909-877-77-37

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÏРÎÄÀÌ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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



Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 метров. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама
***
Грузоперевозки, щебень, от-
сев, мусор. Т. 8-914-183-44-
28. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ реги-
ону, попутный груз с г. Хаба-
ровска. Т. 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль пиленый и непи-
леный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Горбыль длинномер, дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба-
самосвал) дуб, ясень. Тел. 
8-914-406-56-10. Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-
34-85. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Щебень 20-40, отсев 0-20, пе-
скогравий, опилки, самосвал 
5 тонн. Т. 8-914-406-56-10. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, ПГС и др. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, смесь 5 т., отсев 1-5 
т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, 
песок, пескогравий, земля, 
опилки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Щебень, отсев, пескогра-
вий, камень, смесь для бе-
тона С-6. Т. 8-914-317-06-93, 
8-909-820-60-24. Реклама
***
Щебень, отсев, гравий, гор-
быль, Камаз. Т. 8-914-410-43-
90. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. 
Тел. 8-984-176-84-22. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-
27, 8-962-587-26-62. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

***
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Профилак-
тическая чистка от пыли 
ноутбуков и компьютеров, 
замена термопасты. Диаг-
ностика, ремонт, установ-
ка и настройка. Выезд по 
району. Тел. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Т. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка кондиционеров. 
Ремонт, заправка, мойка. Га-
рантия. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-
56-73. Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама

***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

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

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-
52. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл
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а

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

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

ам
а

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

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

ла
м

а

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

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

ТРЕБуЮТсЯ

Управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения администрации 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края примет на работу спе-
циалиста в сектор по управ-
лению муниципальным 
жилищным фондом. Наличие 
юридического образования 
приветствуется. Обращаться 
по адресу: г. Вяземский ул. 
Коммунистическая, 8 каб. 110, 
тел. 3-31-38 (ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 
с 8-00 час. до  17-00 час., пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00 
час.); - на электронный адрес 
otdelgkhvzm@mail.ru
***
В гостиничный комплекс  
«М 60» требуется горничная. 
Тел. 8 (42153) 3-43-97.
***
В МБУ ДО «Школа искусств» 
требуется заведующий хозяй-
ством. Т. 3-48-09, 3-17-85.
***
В магазин «Виктория» срочно 
требуются продавцы. Т. 8-924-
113-89-30.

***
Требуется пекарь в пирожко-
вую. Т. 8-909-859-72-69.
***
Требуется дворник для убор-
ки придомовых территорий. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-13, 
3-17-04.
***
Требуются штукатуры-маля-
ры для ремонтов подъездов. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-13, 
3-17-04.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
792-93-88.
***
Требуется продавец на выпеч-
ку. Т. 8-909-857-60-56.
***
Магазину «Вкусная история» 
требуются: бухгалтер, прода-
вец-кассир, грузчик, контролер 
торгового зала. Обращаться в 
администрацию магазина.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

Требуются рабочие на картонный завод: 
оператор производственной линии, водитель 

погрузчика, слесарь-ремонтник, сварщик, 
токарь. Условия: предоставление жилья 
(общежитие), своевременная з/п от 1800 

руб. в день. ООО «ДВ Сеньхе», г. Хабаровск, 
ул. Халтурина, 3-а. (5 мин. от пригородной 

электрички «Хабаровск-2»). 
Т. 8-996-683-96-95

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

           Тел. 8-914-423-42-03.
Для желающих выехать своим или ЖД транспортом

на отдых (любое количество дней) 
с 10 июня по 15 сентября, поможем заказать такси 

и забронировать места на базе.

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

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

КИПиА, менеджер по снабжению, машинист 
компрессорных установок. 

Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных, кочегар.

Образование среднее специальное, опыт 
работы. Кладовщик по реализации воды, 

водители категории «В», «С».Тел. 3-10-80.

Требуются: начальник цеха по производству 
шпона и фанеры, инженер технолог 

(лущение шпона, производство фанеры), 
мастер цеха. Образование высшее, среднее 

профессиональное, желательно с опытом 
работы. Рабочие в цех по производству шпона 

и фанеры. Обращаться по тел. 8 (42153) 
3-43-60, заработная плата при собеседовании, 

набор ноябрь - декабрь 2021 г.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» требуются 

на постоянное место работы: преподаватель 
по технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, преподаватель по 
технологии лесозаготовок, преподаватель 

по специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». Т. 3-16-43, 3-10-81

Уважаемые жители 
г. Вяземского!

В магазине ИП Побережная Н.С. 
новое поступление 

товара.
Футболки мужские от 200 руб., 
футболки женские от 230 руб., 
футболки детские от 170 руб. 
Шорты мужские от 350 руб., 
шорты женские от 250 руб., 
шорты детские от 200 руб. 

Сумки, клатчи от 650 руб. 
Комплекты нижнего белья больших 
размеров – 750 руб. Бюстгальтеры, 

плавки, кепки, панамы, платья, 
сарафаны, майки, халаты, 
туники, ночные сорочки, 

костюмы летние для детей. 
В нашем магазине можно одеться всей 

семьей по приемлемым ценам. 
Мы работаем: понедельник – суббота

 с 9:00 до 19:00, 
воскресенье с 9:00 до 17:00.

Будем рады видеть вас.
Наш адрес: ул. Казачья, 28, 

здание бывшего Военторга (2 этаж)
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.

Хороший асфальт на 
дороге не валяется!

***
Чем меньше знаешь 

иностранных языков, тем 
более великим и могучим 
кажется тебе русский.

***
Ну что за жизнь! То 

сын женится, то сваи 
подорожали...

***
Чистая совесть - обычно 

результат плохой памяти.
***

Сейчас в вареной колбасе 
столько мяса, что можно не 
бояться и есть её в пост.

***
Уровень владения 

английским: понимаю по 
интонации, что происходит.

***
Палка сделала из 

обезьяны человека. Вторая 
палка сделала из него 
лыжника!

***
Первый рабочий 

день после отпуска, 
как концентрат из 
понедельников…

***
Возвращается мужик из 

кругосветного плавания 
домой, а там скелет в 
шкафу. Не дождался…

***
В обычных квартирах — 

сосед с дрелью, в частных 
домах — с газонокосилкой.

***
– УУУРРААААА! Мама 

приехала! – бежала 
бабушка, обгоняя своих 
внуков.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

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

 (напротив школы №2)
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Реклама

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 15.08.2021

Реклама

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

Äîì ñ ìàÿêîì
Ïðåäëàãàåì:

- Ãðóïïó ïðîäëåííîãî äíÿ äëÿ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
- Îêàæåì ïîìîùü â âûïîëíåíèè 
äîìàøíåãî çàäàíèÿ.
- Òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ.

Ò. 8-914-165-91-06
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 15-à.

Р
ек

ла
м

а

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

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

ИП Малышева

«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 

(ñàðàôàíû, ïëàòüÿ, øîðòû, êîñòþìû, þáêè, áëóçêè, 
òîïû, áðþêè, äæèíñû) ïðîèçâîäñòâî Òóðöèè. 

Ìíîãî îäåæäû ìîëîäåæíîé ëèíèè.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

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

..

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Реклама


