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Погода с 13 по 19 августа
Ночь День

Пт 
13.08

Облачно 
с прояснениями +14 +25

Сб 
14.08

Облачно 
с прояснениями +14 +25

Вс 
15.08

Облачно 
с прояснениями +16 +26

Пн 
16.08

Облачно 
с прояснениями +16 +27

Вт 
17.08

Облачно 
с прояснениями +17 +27

Ср 
18.08

Облачно 
с прояснениями +17 +28

Чт 
19.08

Облачно 
с прояснениями +18 +27

Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû, 
òðåíåðû, äåÿòåëè 
ôèçêóëüòóðíîãî 

äâèæåíèÿ, âåòåðàíû è 
ëþáèòåëè ñïîðòà!

Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì  âàñ 

ñ ïðàçäíèêîì ñïîðòà 
è çäîðîâüÿ – 

 Äí¸ì ôèçêóëüòóðíèêà!
Этот праздник объединяет всех 

сторонников спорта и здорового об-
раза жизни, независимо от возраста 
и профессии.

Вяземский район богат замеча-
тельными людьми, посвятившими 
свою жизнь спорту и передавшими 
эту преданность детям и внукам. 
Многие земляки являются активны-
ми приверженцами занятий физиче-
ской культурой и здорового образа 
жизни.

Слова признательности заслужи-
вают все, кто помогает динамичному 
развитию спорта, находит для этого 
возможности и желание – предста-
вители бизнеса, коллективы пред-
приятий и организаций района. 

Уважаемые жители  Вяземского 
района! Занимайтесь физкультурой 
и спортом! Приобщайте  к спорту де-
тей, свои семьи, друзей, коллег! 

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, отличного настроения, 
новых спортивных достижений и 
побед!

Администрация 
и Собрание депутатов Вяземского 

муниципального района, 
Совет глав 

муниципального района

Æìè ñèëüíåå íà 
ïåäàëè

«Âåëîïðîãóëêè – ïîëåçíûé, ïðèÿòíûé, èíòåðåñíûé âèä 
àêòèâíîãî îòäûõà. Ïîåçäêè íà äâóõêîëåñíîì òðàíñïîðòå íå 
òîëüêî äàðÿò íîâûå ýìîöèè è âïå÷àòëåíèÿ, íî è ïîçâîëÿþò 

óêðåïèòü çäîðîâüå», - òàê ñ÷èòàþò Èãîðü è Âåðà Êîíäðàòþêè.  
Ôîòî Èðèíû Äüÿ÷êîâîé
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Вяземские вести

События. Факты. Поздравляем всеõ работников сôеры 
ôизи÷ескоé культуры и спорта, 

атлетов, тренеров, ветеранов спорта и всеõ лþбителеé здорового 
образа æизни с проôессиональным праздником – 

Äнем ôизкультурника!

..

..

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в Вяземском 
районе по-прежнему остается напряженной.

Òротуары - пешеõодам

Äесятки жителей -
на карантине

По данным Вяземской 
районной больницы, на 10 
августа число заболевших 
составляет 187 человек, в 
том числе, 5 несовершен-
нолетних в возрасте до 18 
лет.  На амбулаторном ле-
чении находится 145 чело-
век, лечение в стационаре 
получают 42 вяземца. На 
карантине по близкому кон-
такту с заболевшими - 67 
человек. 

Поэтому необходимо 
соблюдать все установлен-
ные меры – носить меди-
цинские маски, проводить 
дезинфекционные меропри-
ятия, а самое главное, тем, 
кто на карантине, оставать-
ся дома. Эти простые, на 
первый взгляд, требования 
доказали свою эффектив-
ность в первую и вторую 
волну заболевания. 

Наиболее эффектив-
ным способом предупреж-
дения заболевания  COVID 
19  является вакцинация 
населения. Сегодня у жи-

телей района появился 
выбор вакцины, в наличии  
отечественные вакцины: 
«Гам Ковид Вак», «Спутник 
лайт» (однокомпонентный и 
двухкомпонентный). Всего 
первым компонентом при-
вито 4543 человека, вторым 
3088 человек. Наибольшее 
количество привитых в ор-
ганизациях образования, 
культуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта, здравоохране-
ния, соцзащиты и банков-
ской сферы. Менее 22% 
привитых в организациях 
торговли и бытового обслу-
живания. 

Напоминаем, что 
14.08.2021 с 09.00 до 12.00 
в здании районного Дома 
культуры «Радуга» будет 
работать выездная ме-
дицинская бригада для 
вакцинирования всех же-
лающих. При себе иметь 
паспорт и СНИЛС.

Наш корр.

По результатам про-
веденного электронного 
аукциона, 19 апреля теку-
щего года был заключен 
муниципальный контракт 
с ООО «Орион ДВ» на вы-
полнение благоустройства 
пешеходной зоны по ули-
це Верхотурова. Ремонт 
тротуара выполнялся под-
рядчиком с существенны-
ми нарушениями: глубина 
земляных работ и толщи-
на слоя отсыпки не со-
ответствовали условиям 
контракта. В связи с этим 

администрация городского 
поселения контракт рас-
торгла.

Для завершения ре-
монта тротуара по ул. 
Верхотурова проведен по-
вторный аукцион, по ре-
зультатам которого был 
заключен новый контракт. 
Срок выполнения работ 
до 16 августа. В настоя-
щий момент благоустрой-
ство выполнено от улицы 
Коммунистической до ули-
цы Стоцкого.

Наш корр.

Хабаровский край зареко-
мендовал себя не просто спор-
тивным регионом, а флагманом 
всего дальневосточного спорта. 
Славные победные традиции, за-
ложенные еще в середине про-
шлого столетия, с каждым годом 
становятся все крепче.

Для людей самого разного воз-
раста занятия спортом являются 
жизненной потребностью – более 
500 тысяч наших земляков пред-
почитают вести активный и здоро-
вый образ жизни. Поэтому наряду 
с профессиональным спортом в 
регионе развивается и физкуль-

турно-массовое движение.
Развитие массового спорта 

– одна из ключевых, приоритет-
ных задач. Мы и впредь будем 
уделять большое внимание со-
вершенствованию спортивной 
инфраструктуры, подготовке вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, наставников, педагогов. 

Наши спортсмены участву-
ют и выигрывают в соревнова-
ниях любого уровня, побеждают 
и занимают призовые места в 
Олимпиадах, на чемпионатах ми-
ра и Европы. Мы воспитали 22 по-
бедителя и призера Олимпийских 

и Паралимпийских игр, 41 спорт-
смен региона имеет звание за-
служенного мастера спорта. 
Дальневосточные болельщики по 
праву гордятся своими спортсме-
нами, достойно отстаивающими 
честь края.

Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. 
Хабаровский край всегда был и 
будет командой сильных и целеу-
стремленных людей, нацеленных 
только на победу!

Правительство 
Хабаровского края

Работы по ремонту тротуара по улице 
Верхотурова в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
среды»  продолжаются. 

Переписаны 
первые села

Уполномоченный по 
сельскохозяйственной ми-
кропереписи в Вяземском 
районе Татьяна Чмель со-
общила, что с начала кампа-
нии переписчики «закрыли» 
несколько вяземских сёл. 
Завершилась микропере-
пись в селе Видном, где пе-
реписчик Ирина Дунденкова 
обошла 45 домохозяйств. 
Ниной Карелиной перепи-
саны 143 домохозяйства 
в селе Забайкальском и 
собраны данные о 18 до-
мовладениях на станции 
Гедике. Ольга Сурина пере-
писала 216 домохозяйств в 
селе Аван и 124 хозяйства 
в селе Венюково. Елена 
Левчук с инструктором и 
уполномоченным работа-
ла в сёлах Дормидонтовке 
и Капитоновке, где микро-
переписью были охвачены 

126 и 152 домохозяйства, в 
этих поселениях перепись 
также завершилась. 

Всего в первой сель-
скохозяйственной микро-
переписи участвуют шесть 
переписчиков, один ин-
структор, уполномочен-
ный и его заместитель. 
Облегчит работу пере-
писчикам использование 
компьютерных планшетов, 
информация с которых по-
ступает в Росстат для даль-
нейшей обработки.  

Полученные в процессе 
микропереписи сведения 
позволят детально оценить 
ресурсную базу и возмож-
ности агросектора нашей 
страны, проанализировать 
структурные изменения в 
сельском  хозяйстве.

Светлана Ольховая

Сельскохозяйственная микроперепись 
проходит в эти дни в сёлах Вяземского 
района.

Профессиональный праздник

В этом году прошло несколько 
значимых событий. Завершена 
работа по переводу Детско-
юношеской спортивной школы 
из отрасли «образования» в от-
расль «спорта». Достроен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном. Сегодня ведется работа 
по подготовке пакета докумен-
тов для проведения ремонтных 
работ и реконструкции стадиона 
«Локомотив» и спортивной шко-
лы «Юниор» за счет участия в 
краевых и федеральных инвести-
ционных проектах. В 2020 году из 
бюджета района на проведение 
спортивных мероприятий, уча-
стие команд-представительниц 
района в различных краевых и 
региональных соревнованиях, а 
также на обеспечение деятель-
ности стадиона «Локомотив» вы-
делено 7 765,592 тыс. рублей. 

Сегодня в районе физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работой занимается 40 
специалистов, в образователь-

ных организациях работает 14 
сотрудников, из них 7 - в сель-
ской местности.

В спортивных секциях 
Вяземского района занима-
ется 980 детей и подростков. 
Выражаю слова благодарности 
за кропотливую работу тренер-
скому составу спортивной шко-
лы «Юниор»: П.С. Дворниченко, 
В.В. Зырянову, А.Н. Вотякову, 
Ю.Г. Зинченко. Тренерам-
преподавателям стадиона 
«Локомотив»: М.В. Медведевой, 
И.А. Захарченко.

Особое внимание физической 
подготовке детей и подростков 
уделяется в образовательных уч-
реждениях, где физической куль-
турой занимается 2460 учащихся. 
Хочу отметить учителей физиче-
ской культуры - К.В. Макину, Е.А. 
Яровенко, И.И. Кутищева, В.Г. 
Салиновского, К.В. Космылину, 
А.Т. Пешкову, О.А. Боброву, ко-
торые своим примером побуж-
дают ребят заниматься спортом. 
Под их руководством команды 

занимают призовые места в еже-
годной спартакиаде школьников, 
в краевых летнем и зимнем фе-
стивалях ВФСК ГТО. Благодаря 
их планомерной работе за 2020 
год 74 учащихся выполнили нор-
мативы на знаки отличия, в том 
числе 17 ребят - на золотой знак.

Невозможно представить 
развитие в районе физической 
культуры и спорта без наших на-
ставников и неравнодушных лю-
дей – А.А. Лиса, В.И. Шипелкина, 
С.П. Марченко, Л.П. Паламарчук, 
С.В. Кошика, В.И. Пикина, кото-
рые на своем примере воспитали 
не одно поколение спортсменов. 
Также хочу поблагодарить акти-
вистов поселка Дормидонтовки, 
которые своими силами завер-
шают работы по открытию трена-
жерного зала.

Поздравляю вас с Днём физ-
культурника, желаю всегда ид-
ти вперед с лозунгом «Быстрее. 
Выше. Сильнее». Пусть эти три 
слова станут стимулом для ваших 
новых побед и достижений.

Ольга Мурашкина, начальник 
отдела по социальным 
вопросам, физической 

культуре и спорту, 
делам молодёжи

Ñтимул для новыõ побед
В Вяземском районе большое внимание 

уделяется развитию физической культуры 
и спорта, созданию доступных условий для 
активного отдыха людей всех возрастов. 

Марина Савченко, 
начальник управле-
ния образования, со-
общила о том, что 
между территориаль-
ной избирательной 
комиссией и управле-
нием образования за-
ключено соглашение о 
сотрудничестве, в кото-
ром оговорены условия 
предоставления школь-
ных помещений для 
проведения выборов и 
организации учебного 
процесса в дни голосо-
вания. Каждая школа, 

где будут проходить 
выборы, самостоятель-
но определяет режим 
работы в учебные дни 
17, 18 сентября. Где-то 
будут проходить уроки в 
штатном режиме, где-то 
учащихся переведут на 
дистанционное обуче-
ние, кто-то по максиму-
му эти дни задействует 
под проведение часов 
здоровья, развивающих 
игр на свежем воздухе 
и т.д. Для школьников в 
эти дни будут открыты 
двери Домов культуры, 

музея и кинотеатра. 
Алексей Бугаец, за-

меститель начальника 
полиции, заверил, что 
задачи  по обеспече-
нию охраны обществен-
ного порядка в период 
выборной кампании и 
безопасности граждан 
сотрудниками ОМВД 
России по Вяземскому 
району будут выпол-
нены. Около 60 по-
лицейских планируют 
задействовать на ох-
ране избирательных 

участков с момента 
доставки на участки 
избирательных бюлле-
теней, дежурство  бу-
дет круглосуточным. К 
обеспечению правопо-
рядка будут также под-
ключены сотрудники 
Росгвардии, предста-
вители народных дру-
жин, частного охранного 
предприятия. 

Александра Орлова,
начальник отдела 

внутренней политики 
администрации района

Выборы-2021
Èзбирательные у÷астки

возьмут под оõрану
Вопросы организации учебно-

го процесса в дни голосования в 
школах, где будут располагаться 
избирательные участки, и обе-
спечения охраны общественного 
порядка и антитеррористической 
защищённости в период проведе-
ния выборов рассмотрены на оче-
редном заседании рабочей группы 
по содействию избирательным 
комиссиям в подготовке проведе-
ния выборов. 



Напомним, что 
Программу развития Ха-
баровского края на ближай-
шую пятилетку представили 
на заседании Народного со-
вета 19 июня. В документе 
собраны наиболее актуаль-
ные и социально-значимые 
аспекты жизни региона. 
В программе 7 основных 
блоков:  «Уют и комфорт в 
каждый дом», «Престижный 
труд», «Доступное жилье», 
«Повышение доходов граж-
дан», «С заботой о людях», 
«Обустроим свой край», 
«Большой Амур». Как отме-
тили члены совета, пред-
ставленная программа не 
окончательная. Это живой 
документ, который можно 
и нужно дополнять и кор-
ректировать. Свои предло-
жения в программу внесли 
и вяземцы. Мнений за кру-
глым столом озвучивалось 
много и разных, но все они 

сводились к тому, что для 
комфортного проживания 
нам нужны рабочие ме-
ста, стабильная зарплата, 
достойное медицинское 
обслуживание, хорошие 
дороги. Вяземцы  сфор-
мулировали и конкретные 
предложения для вклю-
чения в Программу раз-
вития Хабаровского края. 
Так, Сергей Паламарчук и 
Анатолий Черкашин пред-
ложили  строительство на 
территории города, пусть и 
небольшого, завода по вы-
пуску строительных мате-
риалов. В районе есть все 
необходимое для этого: 
сырье, профессиональные 
кадры.  

- Программа должна со-
держать также пункт по го-
сударственной поддержке 
мелиорации земель сель-
хозназначения, - озвучил 
своё мнение Анатолий 

Быков, - нашим крестьянам 
такое дорогостоящее меро-
приятие не под силу. Для 
таких небольших муници-
пальных образований, как 
Вяземский, в Программе 
должен появиться пункт 
по развитию транспортной 
системы. С таким предло-
жением выступила Ольга 
Ольховая. По причине 
большого износа автобус-
ного парка АТП сокращает 
межпоселенческие и меж-

дугородние рейсы, без под-
держки федерации и края 
ситуацию не исправить. 
Все высказанные просьбы, 
пожелания будут учтены 
и сформированы, как кон-
кретные предложения для 
включения их в краевую 
программу.  

Александра Орлова, 
начальник отдела 

внутренней политики 
администрации района

  

Пульс недели

Вяземские вести

«Зеленый» улов
Не рыбу привёз 45-летний муж-

чина с рыбалки, а растения коноп-
ли. 

В ходе оперативных действий со-
трудники наркоконтроля изъяли у жи-
теля города Вяземского растительную 
массу весом 189 граммов. Экспертиза 
подтвердила, что растение - наркосо-
держащее. Мужчина объяснил, что за-
прещенная трава появилась у него во 
время рыбалки. Он заметил на берегу 
реки коноплю и решил её заготовить 
для собственного употребления. По 
данному факту проводится проверка, 
на нарушителя закона заведено уго-
ловное дело.

Прикарманила чужое
Доверительные отношения двух 

соседок сошли на «нет», когда одна 
украла значительную сумму денег. 

Так, в одном из многоквартирных 
домов, женщина обратилась к соседке 
за лекарством. Ничего не подозревая, 
хозяйка квартиры предложила своей 

гостье самой взять таблетку и указа-
ла на аптечку, стоящую в прихожей. 
Открыв её, женщина не смогла устоять 
перед соблазном, там лежали тринад-
цать тысяч рублей. Прихватив лекар-
ство и купюры, соседка отправилась к 
себе домой. Деньги воровка забрала 
не все, оставив одну тысячу рублей 
владелице.

Кражу раскрыли по горячим сле-
дам, неоднократно судимая женщи-
на признала свою вину и возместила 
ущерб потерпевшей, на неё заведено 
уголовное дело.

Поспешил - столкнулся
В районе Щебенчихи, на 156 

километре автомобильной доро-
ги А-370, из-за невнимательности 
водителя большегрузного автомо-
биля пострадал легковой автомо-
биль. 

Водитель Камаза не учел дистан-
цию до движущегося впереди него 
легкового транспорта. Когда водитель 
впереди идущего автолюбителя не-
много притормозил, шофёр больше-

груза не смог сориентироваться и 
въехал в легковушку. Оба водителя 
не пострадали, однако Тайота была 
значительно повреждена. Водитель 
Камаза привлечен к административ-
ной ответственности.

«Отелло» 
на современный лад
Шекспировская трагедия разы-

гралась в одной из сельских се-
мей.

Градус драмы повысили спиртные 
напитки, за распитием которых у со-
жителей завязалась бытовая ссора. 
Лишившись аргументов, мужчина на-
кинулся на свою спутницу и принялся 
душить её со словами: «Я тебя убью». 
Увернувшись от рук благоверного, 
женщина не на шутку испугалась и за-
явила на своего обидчика в полицию. 

Сегодня на него заведено уголов-
ное дело, это не первое подобное об-
винение в адрес селянина.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

Вяземского района

..
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Народный совет
Программу развития Хабаровского 

края обсудили за «круглым столом»

Происшествия

Встречи лидеров общественного мне-
ния прошли в администрации района.

 Тема недели
Чем запомнилась 

Олимпиада 
в Токио?

Наталья Мещерякова, электромеха-
ник вяземской дистанции СЦБ:

Алексей Волевок, 
глава села Кедрово:

- У меня, к со-
жалению, не было 
времени тщатель-
но следить за хо-
дом нынешней 
Олимпиады в 
Токио. Когда наши 
спортсмены завоё-
вывали победы, обя-
зательно смотрел 
об этом новости. 

Порадовали рос-
сийские спортсмен-
ки по синхронному 

плаванию: Светлана 
К о л е с н и ч е н к о 
и Светлана 
Ромашина. Они за-
воевали золотые 
медали в дуэте. В 
31 год Светлана 
Ромашина стала 
самой титулован-
ной синхронисткой 
мира, завоевав 
шесть золотых ме-
далей на четырех 
Олимпиадах (3 - в 
дуэте, 3 - в груп-
пе). Также на ее 
счету 21 победа на 
чемпионатах ми-
ра и 13 - на чем-
пионатах Европы.  
27-летняя Светлана 
К о л е с н и ч е н -
ко - двукратная 
олимпийская чем-
пионка, 16-кратная 
чемпионка  мира и 
11-кратная чемпи-
онка Европы. Нам 
есть, кем гордиться.

Оксана Боброва, заместитель 
директора по воспитательной работе 

школы №2 г. Вяземского:
- Всей семьей 

болели за наших 
спортсменов, осо-
бенно за волейбо-
листов и гимнасток 
- Диану и Алину 
Авериных. Конечно, 
несправедливо бы-
ло организовано 
судейство, из-за ко-
торого наша Диана 
взяла только сере-
бро. Порадовало 
парное выступле-
ние гимнасток, ко-
торые взяли золото 
и команды мужчин 
по пляжному во-
лейболу, они стали  
серебряными при-
зерами Олимпиады. 

Б е з у с л о в н о , 
расстроило от-
сутствие гимна и 

флага Российской 
Федерации, болель-
щиков на трибунах. 
Но третье место по 
общему количеству 
наград - это тоже 
неплохой резуль-
тат для страны.

Приемная комис-
сия оценила готов-
ность 13 школ, 14 
детских садов и 1 
учреждения допол-
нительного обра-
зования.  В состав 
комиссии по приемке 
школ, кроме специали-
стов администрации, 
вошли представители 
Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, со-
трудники ОГИБДД и 
в н е в е д о мс т в е н н о й 
охраны. Особое вни-
мание уделялось со-
блюдению правил 
санитарной, пожарной 
безопасности, осна-
щенности пищебло-
ков, благоустройству 
территорий и  при-
нятию противоэпиде-
миологических мер в 

условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. Проверили, 
насколько эффек-
тивно выполняются 
нормы антитеррори-
стической защищен-
ности учреждений 
образования, убеди-
лись в исправности 
тревожных кнопок, 
металлоискателей, 
огнетушителей и элек-
трооборудования. По 
решению комиссии, 
все учреждения об-
разования успешно 
прошли приемку и го-
товы встречать школь-
ников 1 сентября.

В летний период 
во всех школах и дет-
ских садах был про-
ведён косметический 
ремонт и подготовле-

ны к зиме  системы 
отопления. В рамках 
реализации нацпро-
екта «Образование» 
в школах села 
Шереметьево и №20 
г. Вяземского готовят-
ся к открытию центры 
образования «Точка 
роста». Подрядной 
организацией в учеб-
ных классах были 
заменены полы, те-
кущий ремонт выпол-
нили работники школ. 
Из бюджета района 
на эти цели было вы-
делено 2 млн. рублей. 
Сегодня для комплек-
тования  образова-
тельных центров идет 
поставка специально-
го оборудования.  

Ирина Дьячкова

Скоро
Ждем Фестиваль 

Варенья
Фестиваль Варенья прой-

дет 2 октября в посёлке 
Дормидонтовке.

Особенность предстоящего фести-
валя в том, что он будет юбилейным, 
десятым по счету.  В первый раз он 
проходил в Дормидонтовке в октябре 
2011 года. Постепенно,  общими уси-
лиями поселковых активистов,  ХКБОО 
«Зеленый Дом» , районной власти уда-
лось настолько поднять статус этого 
фестиваля, что он стал известен даже 
на федеральном уровне.

«Второго октября поселок 
Дормидонтовка ждет гостей», - ска-
зала «Вяземским Вестям» одна из 
главных организаторов этого меро-
приятия Галина Павловская. НКО 
«Исток» готовится к большому празд-
нику варенья, фестиваль обещает 
быть интересным. Конечно, там будут 
соблюдаться эпидемиологические 
ограничения. Предстоящий фести-
валь Варенья будет посвящен памяти 
Валентины Кудряшовой, менеджера 
ХКБОО «Зеленый Дом». 

Ирина Карапузова

Школы готовы к 1 сентября

- Я наблюдала 
за успехами наших 
спортсменов в раз-
личных видах спор-
та. Внимательно 
следила за со-
ревнованиями в 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастике, муж-
ском и женском во-
лейболе. Болела 
за волейболистку 
Наталью Гончарову. 
Расстроилась, ког-
да, проиграв ко-
манде из Бразилии, 
наши не попали в 
полуфинал сорев-
нований. Возмутило 
меня, как и многих 
российских болель-
щиков, несправед-
ливое судейство 
российских гимна-
сток Дианы и Арины 
Авериных.

Вообще на-
ши спортсмены – 
большие молодцы! 
Несмотря ни на 

что, они преодоле-
ли трудности и по-
казали отличные 
результаты. То, что 
наши спортсме-
ны выступали под 
флагом российского 
олимпийского коми-
тета и вместо гимна 
России звучало про-
изведение Петра 
Чайковского, этот 
факт не помешал 
мне гордиться высо-
кими достижениями 
чемпионов.

Образование

На прошлой неделе завершилась приемка обра-
зовательных учреждений к новому учебному году.

..



Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Вяземского райо-
на Александр Савченко об-
ращает внимание вяземских 
избирателей на возможности 
системы «Мобильный избира-
тель», которая начала свою 
работу со второго августа. С 
помощью неё каждый изби-
ратель имеет право проголо-
совать на том избирательном 
участке, где будет находиться 
в день голосования, но в пре-
делах своего региона.

Например, человек пропи-
сан в Вяземском, но 17,18, 19 
сентября будет командирован 
в Хабаровск, или житель се-
ла в эти дни будет работать 
в Вяземском. Такие избирате-
ли могут подать заявление о 
включении в списки избирате-
лей по месту нахождения. Для 
этого необходимо до 13 сентя-
бря подать заявление в любую 
территориальную избиратель-
ную комиссию края. Также это 
можно сделать через личный 
кабинет на портале Госуслуги 

или в ближайшем многофунк-
циональном центре.

Такое заявление может 
быть подано избирателем 
только один раз.

После подачи заявления 
избирателя припишут к той 
участковой избирательной 
комиссии, где ему удобнее 
голосовать во время пребыва-
ния в другом городе, посёлке 
или селе. На руки избиратель 
получит отрывной талон с 
адресом УИК. Эта бумага не 
обязательна для предъявле-
ния на избирательном участке 
в день голосования. Фамилия 
избирателя уже будет напеча-
тана в списках избирателей на 
этом участке. 

Если же у человека измени-
лись планы уже после подачи 
такого заявления, и он желает 
проголосовать по месту своего 
жительства, то возможно ото-
звать своё заявление, - гово-
рит Александр Савченко. - Для 
этого надо написать заявление 
об аннулировании включения 
избирателя в список избирате-

лей по месту нахождения. При 
этом нужно помнить: где пода-
вали заявление, там его нужно 
и отзывать. Если подавали в 
территориальной комиссии, то 
нужно обратиться в любую тер-
риториальную комиссию края. 
Если подавали заявление в 
МФЦ, значит, нужно обратиться 
в многофункциональный центр. 

Если прикреплялись к другому 
избирательному участку через 
портал Госуслуги, то заявле-
ние нужно также отозвать че-
рез личный кабинет.

С 8 по 13 сентября заявле-
ния о включении в списки изби-
рателей по месту нахождения 
будут приниматься в участко-
вых избирательных комиссиях.
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«Мобильный избиратель»
Актуально

Со второго августа любой избиратель может подать заявление на включение 
в списки избирателей по месту нахождения.

Избирательная кампания

Кандидаты 
зарегистрированы

- Дополнительные выборы депута-
та Собрания депутатов по одноман-
датному избирательному округу №12, 
УИК №542 (школа № 2), зарегистри-
рованы кандидаты: Васильев Иван 
Иванович, самовыдвиженец, депутат 
Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский», предприни-
матель; Захаров Александр Юрьевич, 
выдвинут Вяземским отделением партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду», председатель общероссийской 
организации Вяземского районного об-
щества охотников и рыболовов; Керенцев 
Вадим Михайлович, выдвинут политиче-
ской партией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», инженер строи-
тельной компании «Арета», г. Хабаровск; 
Кокоша Дмитрий Валерьевич, самовы-
движенец, заместитель директора спор-
тивной школы «Юниор»; Потапов Степан 
Фёдорович, выдвинут Хабаровским ре-
гиональным отделением политической 
партии ЛДПР, безработный, г. Хабаровск.

- Дополнительные выборы депута-
та Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района по одноман-
датному избирательному округу №12, 
УИК №802 (школа №20), зарегистри-
рованы кандидаты: Керенцев Вадим 
Михайлович, выдвинут политической 

партией «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», инже-
нер строительной компании «Арета» 
г. Хабаровск; Павлюк Александр 
Владимирович, выдвинут Вяземским от-
делением партии «Справедливая Россия 
- Патриоты - За правду», продавец-кас-
сир ООО «Санремо»; Фёдоров Евгений 
Александрович, выдвинут Хабаровским 
региональным отделением политической 
партии ЛДПР, генеральный директор 
ООО «Дядя Фёдор», г. Хабаровск. 

- Выборы главы сельского посе-
ления «Село Венюково», зарегистри-
рованы кандидаты: Бойков Владимир 
Анатольевич, выдвинут политической 
партией ЛДПР, пенсионер; Калашникова 
Анна Владимировна, самовыдвижение, 
библиотекарь, председатель Совета 
депутатов сельского поселения «Село 
Венюково»; Солодков Сергей Павлович, 
самовыдвижение, генеральный дирек-
тор ООО «Ресурс Сервис», г. Хабаровск; 
Москальский Сергей Александрович, са-
мовыдвижение, дежурный по станции 
РЖД.

- Выборы главы сельского поселе-
ния «Село Красицкое», зарегистри-
рованы кандидаты: Безик Анатолий 
Анатольевич, выдвинут Хабаровским 
региональным отделением ЛДПР, во-
енный пенсионер; Савина Анастасия 

Григорьевна, выдвинута местным от-
делением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», глава поселе-
ния. 

- Выборы главы сельского поселе-
ния «Поселок Дормидонтовка», зареги-
стрированы кандидаты: Боднар Ирина 
Владимировна, самовыдвижение, спе-
циалист первой категории администра-
ции сельского поселения «Посёлок 
Дормидонтовка»; Кривецкий Евгений 
Валерьевич, выдвинут Хабаровским ре-
гиональным отделением ЛДПР, безра-
ботный, г. Хабаровск; Шабанова Елена 
Николаевна, выдвинута Вяземским от-
делением партии «Справедливая Россия 
– Патриоты - За правду», генеральный 
директор ООО «Олимп», председатель 
Совета депутатов сельского поселения 
«Посёлок Дормидонтовка».

- Выборы главы сельского поселе-
ния «Поселок Шумный», зарегистри-
рованы кандидаты: Костюкова Елена 
Михайловна, самовыдвижение, пенсио-
нер; Намаконов Алексей Владимирович, 
самовыдвижение, глава сельского посе-
ления «Посёлок Шумный».

- Досрочные выборы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения 
«Село Дормидонтовка»: заявления на 
выдвижение и документы на регистрацию 
подали 9 человек.

В Единый день голосования, 19 
сентября, на территории Хабаров-
ского края пройдут 39 избирательных 
кампаний, в том числе одна кампа-
ния федерального уровня – выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва; две 
кампании регионального уровня, од-
на из них - досрочные выборы губер-
натора Хабаровского края, а также 36 
муниципальных избирательных кам-
паний. В Вяземском районе пройдут 7 
избирательных кампаний.

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

К сведению
Для безопасных 

выборов

В сёлах района создано 18 УИК, в 
городе - 14. Организацию и проведение 
выборов будут осуществлять 228 чле-
нов избирательных комиссий. 

В преддверии Единого дня голосо-
вания, в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения Хабаровского края, реали-
зации государственной политики в об-
ласти иммунопрофилактики и охраны 
здоровья граждан, члены комиссий при-
нимают активное участие в вакцинации 
от COVID-19. На данный момент 35% 
членов комиссий привились двумя ком-
понентами вакцины «Спутник V», 15% 
- одним. 

Для обеспечения защиты изби-
рателей и членов избирательных ко-
миссий избирком Хабаровского края 
закупил средства индивидуальной за-
щиты. С учётом трёх дней голосования в 
наш район будет доставлено 23 тысячи 
одноразовых масок для избирателей и 
членов УИК. На участки доставят более 
400 литров антисептических средств для 
обработки поверхностей. Во время про-
ведения выборов уборка помещений с 
их использованием будет производиться 
каждые два часа. Каждому избирателю 
помимо маски на избирательных участ-
ках будут выдавать перчатки и ручки для 
заполнения бюллетеней. Впервые участ-
ковые избирательные комиссии обеспе-
чат бутилированной питьевой водой.

С 30 июля по 19 августа террито-
риальной избирательной комиссией 
Вяземского района осуществляется 
приём заявлений в резерв составов уча-
стковых избирательных комиссий. 
Процедура пополнения резерва прово-
дится обычно 2-3 раза в год. Подать ми-
нимальный перечень документов может 
любой житель района, предложенный 
политической партией либо собранием 
избирателей по месту работы или по 
месту жительства.

На территории Вяземского 
района сформированы 32 
участковые избирательные 
комиссии. К работе они при-
ступят 6 сентября.

Под «прицелом» 
камер

По истечении времени голосования, 
после 20 часов, члены участковых из-
бирательных комиссий будут вскрывать 
стационарные ящики, извлекать из них 
бюллетени, чтобы переместить их в 
сейф-пакеты. Из переносных ящиков 
бюллетени будут извлекаться сразу по-
сле завершения голосования на дому. 
Перемещение бюллетеней в сейф-пакет 
осуществляется без подсчета бюллете-
ней с сохранением тайны голосования. 
Для каждого ящика (переносного, ста-
ционарного) для голосования исполь-
зуется отдельный сейф-пакет, который 
запечатывается.

Перемещение бюллетеней в сейф-
пакеты будет осуществляться в зоне ви-
деонаблюдения. 

Все сейф-пакеты хранятся в отдель-
ном сейфе (металлическом шкафу). 
Хранение в таком сейфе иной докумен-
тации не допускается.

Сейф-пакет не вскрывается до нача-
ла подсчета голосов избирателей. 

Места хранения сейф-пакетов долж-
ны круглосуточно находиться под видео-
наблюдением.

На семи избирательных участках 
видеонаблюдение установят сотрудни-
ки ПАО «Ростелеком». На остальных 
участках будут применяться другие 
средства видеофиксации. 

Все бюллетени из перенос-
ных и стационарных ящиков в 
первые два дня голосования, 
17 и 18 сентября, будут поме-
щаться в сейф-пакеты.

С «мобильными избирателями» работает Любовь 
Семеновна Галкина (на фото слева)
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Наши маршруты

Идея о таком заезде по-
сетила молодого чело-
века во время одной 

из поездок на автомобиле к ро-
дителям своей девушки Риты 
Козыревой. 

- Я подумал, что проехать 
такое расстояние на велосипе-
де вполне реально, - расска-

зывает Максим, - к тому же это 
хорошая проверка силы духа и 
выносливости. Увлекаюсь вело-
спортом не первый год, сначала 
испытывал себя в заездах на 
25 километров, затем посте-
пенно увеличивал дистанцию. 

Несколько дней подряд проез-
жал по 40 километров. 

Велопробег в 126,8 кило-
метра начался для спортсмена 
рано утром. В шесть часов он 
выехал из краевой столицы. 
Первые сто километров да-
лись легко, но вот на последних 
двадцати шести - силы были 

уже на исходе. Несмотря ни на 
что, Максим доехал до конечно-
го пункта – города Вяземского. 
Это расстояние он преодолел 
немногим меньше, чем за пять 
часов. Рита спустя два часа 
после велостарта выехала из 

Хабаровска на машине, чтобы 
сопроводить молодого челове-
ка и, если необходимо, помочь 
и поддержать его. В итоге они 
примерно в одно время добра-
лись на малую родину девушки. 

Рита и Максим в своих спор-
тивных увлечениях - на одной 
волне. Девушка увлекается пе-
шим туризмом по известным 
маршрутам региона. Она под-
нялась на Змеиную сопку в 
Большехехцирском заказнике, 
побывала на Анюйских скалах 
и сопке Лосиное копыто. Зимой 
неизменным остается посеще-
ние горнолыжной базы Спартак, 
где пара катается на сноубор-
дах. Но больше всего впечатле-
ний осталось от путешествия на 
Камчатку. Как призналась Рита, 
величественные вулканы с пер-
вого взгляда покорили её сердце 
своим могуществом. К тому же, 
полуостров Камчатка омыва-
ет океан, а его сила и мощь не 
сравнится ни с каким морем.

- В Хабаровском крае, чтобы 
выбраться из цивилизации, нуж-
но приложить немало усилий. В 
большинство мест не попадешь 
без специальной техники. На 
Камчатке пешком можно посетить 
вулканы и другие замечатель-
ные, уникальные уголки природы, 
- рассказала Рита Козырева.

Проехать вместе с Максимом 
на велосипеде маршрут 
Хабаровск - Вяземский девуш-
ка не решилась. Для более чем 

120 километров требуется боль-
ше тренировок и выносливости. 
Для Максима этот длительный 
заезд - первый шаг к большим 
стартам. 

- Я буду продолжать трениро-
ваться и улучшать время на дис-
танции Хабаровск - Вяземский. 

Специально для этого приоб-
рел шоссейный велосипед. В 
планах проехать бривет – это 
расстояние более 200 киломе-
тров. Следующая цель – преодо-
леть на велосипеде дистанцию 
Хабаровск - Владивосток, - поде-
лился Максим Цыганков.

Солнце - на спицах, 
синева - над головой

Велопробег Хабаровск - Вяземский на прошлой неделе 
совершил хабаровчанин Максим Цыганков.

Маршрут Хабаровск - Вяземский Максим преодолел на 
велосипеде меньше, чем за пять часовРита увлечена пешим туризмом по замечательным 

местам Дальневосточного региона

Реализация этого масштабного про-
екта по меркам поселка стартовала в 
декабре 2020 года. Сегодня капиталь-
ный ремонт помещения - на финишной 
прямой. Уложены новые полы, заменена 
отопительная система, отштукатурены и 
покрашены стены тренажерного зала. 

Идея организовать пространство для 
занятий тяжелой атлетикой у Вадима 
появилась неслучайно. Мужчина под-
метил, что поселковые дети по вечерам 
без дела слоняются по сельским улицам, 
и решил их привлечь к этому нужному и 
интересному виду спорта. Записался на 
прием к главе района, тогда ещё Ольге 
Мещеряковой, и рассказал о своем пла-
не. Начали с малого, поиска подходящего 
помещения. Решить этот вопрос помогла 
начальник управления образования ад-
министрации района Марина Савченко. 
Она предложила под будущий тренажер-
ный зал на базе поселковой школы от-
дать пустующий класс.

Сделать ремонт в спортзале Вадиму 
Савченко помогла инициативная группа 
жителей поселка Дормидонтовки, мест-
ные школьники и неравнодушные жители 

района. Строительные материалы для 
ремонта предоставили компания «Кетом» 
и ООО «ТИС». Владимир Пикалюк помог 
с заменой батарей. 

- Сложным вопросом было приобрете-
ние дорогостоящего инвентаря для заня-
тий. Собственными силами я бы не решил 
эту задачу, слишком много средств тре-
бовалось, тогда мне предложили принять 
участие в конкурсе губернаторских гран-
тов, - вспоминает Вадим Савченко.

Специалист администрации посел-
ка Дормидонтовки Людмила Потапейко, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе школы поселка 
Дормидонтовки Екатерина Каун вместе с 
начальником отдела по социальным во-
просам, физической культуре и спорту, 
делам молодёжи администрации района 
Ольгой Мурашкиной помогли разрабо-
тать проект для участия в конкурсе губер-
наторских грантов. На его реализацию 
было выделено почти 1 млн рублей из 
краевого бюджета.

Благодаря этим средствам для за-
ла тяжелой атлетики приобрели универ-
сальный тренажер – кроссовер, грифы, 

гантели, обрезиненные диски и другие но-
вые тренажеры, без которых невозможно 
представить спортзал. 

На вопрос: «Почему вы выбрали такое 
направление в спорте, как тяжелая атле-
тика?», - Вадим ответил - «Пауэрлифтинг 
- это не только красивое, атлетическое 
тело, в первую очередь – это воспи-
тание дисциплины и силы духа. Я сам 
на протяжении всей жизни активно за-
нимаюсь спортом. Сегодня в поселке 
Дормидонтовке есть школа, Дом культу-
ры, библиотека вот, пожалуй, и все, где 
можно с пользой провести свой досуг, но 
время работы этих учреждений ограниче-
но до 18.00 часов. А чем заняться ребя-
там вечером?».

Подростки и работающая молодежь с 
нетерпением ждут открытия нового зала. 
Тренировать будущих спортсменов будет 
сам Вадим Савченко. Недавно он полу-
чил степень бакалавра по специально-
сти «Тяжелая атлетика и пауэрлифтинг», 
окончив Дальневосточную академию 
физкультуры и спорта. Благодаря ини-
циативе Вадима сельские ребята будут 
укреплять свое физическое здоровье и 

добиваться результатов в этом непро-
стом виде спорта.

Тренажерный зал – 
для сельских ребят

В новом учебном году распахнёт свои двери тренажерный зал в посёлке 
Дормидонтовке. Его инициатор, а также будущий тренер – Вадим Савченко.

От слов к делу

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

..
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Деревня, которой нет 
на карте

Из истории района

Они жили в Алюнино
В случае с забытым многими селом 

Алюнино приподнять  над ним завесу 
времени помогла исследовательская 
работа ученицы школы с. Шереметьево 
Дарины  Ищук. С помощью преподавате-
ля Оксаны Золотых школьница встрети-
лась со старожилами, изучила архивные 
материалы, подшивки газет и написала 
об истории села. Справка об Алюнино 
есть и в знаменитой машинописной  кни-
ге «Вяземский район. Страницы истории» 

известных вяземских краеведов Николая 
Антипова и Александра Филлипова, кото-
рая хранится в Вяземском краеведческом 
музее имени Н.В. Усенко.  Название этого 
села хоть иногда, но мелькает на страни-
цах районной газеты  в воспоминаниях  
людей, которые там когда-то жили. 

В конце 80-х годов вяземскими  крае-
ведами по результатам опросов бывших 
жителей был составлен план Алюнино с 
домами, улицами, оврагом. Главным кон-
сультантом по этому селу для  Николая 
Антипова и Александра Филиппова был 
житель села Аван  Е. Ноздрин (полное 
имя неизвестно), который жил в Алюнино 
с 1925 по 1943 годы. Он вспомнил каждый 
двор, каждую семью, поэтому фамилии 
алюнинцев сохранились на этом плане 
вместе с пронумерованным расположе-
нием их домов. Корниенко, Гребцовы, 
Аристовы, Шестера, Краснобай – эти фа-
милии до сих пор на слуху в Вяземском.  
На плане отчетливо видна и грунтовая 
дорога, которая на 7 километров  тяну-
лась от Каменушки через центр села и 
дальше шла  до Шереметьево. 

Вообще, по архивным данным, 
Алюнино появилось в 1907 году, во вто-
рую волну переселения на Дальний 

Восток. Казаками тогда были основа-
ны Алюнинский и Чупровский поселки в 
Гленовском станичном округе. Позднее  
здесь поселились переселенцы из 
Украины, а потом, уже к 1914 году – из цен-
тральных губерний Российской империи.

Краеведы Николай Антипов и 
Александр Филлипов много общались со 
старожилами, через их рассказы сохра-
нили подробности о жизни в Алюнино. В 
государственном архиве Хабаровского 
края сохранились воспоминания урожен-
ки этого села Нины Ивановны Кожановой 
(Мурзиной). В них она пишет, что исто-
рию семьи, проживающей в Алюнино,  
она воссоздала по рассказам ее дяди 
Константина Федоровича Мурзина 1913 
года рождения.

Получается, что первыми прибыли сю-
да на жительство  Щетинины, Ларионовы, 
Мурзины. За ними  приехали Клюкины. 
Козулины, Барахтины, Кудрины, Глотовы, 
Рудецкие.  Нина Ивановна пишет о труд-
ном быте первопоселенцев «… жили в 
землянках, везде был сплошной вековой 
лес, его корчевали под пашни, под строи-
тельство…». Потом построили дома,  ста-

ли засевать распаханные поля пшеницей, 
рожью, овсом. Как и везде  в те времена 
у алюнинцев  лошади были главной ра-
бочей силой. Лес был богат зверьем, пти-
цами, а река Уссури - рыбой. Старожилы 
вспоминают, что раньше была река су-
доходной, с налаженным регулярным со-
общением  между казачьими станицами и 
Хабаровском.  По Уссури ходил пароход 
«Эконом»,  а немного позднее возить пас-
сажиров стал еще один пароход под на-
званием  «Карпенко». 

Труд как норма жизни
Из воспоминаний родственников 

Нины Ивановны Кожановой (Мурзиной)  
по бытовым деталям видно, насколько 
тяжелой, трудной по нынешним меркам 
была жизнь в селе. Мололи жернова-
ми рожь, пшеницу, драли гречиху, са-
ми делали кирпичи и обжигали в печи. 
Возделывали кожу по  своей технологии, 
шили олочи, ичики, унты – главная обувь 
того времени. Швейная машинка была 
главным богатством любой женщины – 
умение на ней работать давало верную 
гарантию заработка. Жили единолично, 
скота держали много, так как семьи были 
большие.   Трудились  в селе все,  от ма-
ла до велика.

Революция принесла свои изменения 
в жизнь алюнинцев, продиктовала но-
вые правила. Здесь был создан колхоз 
«Красный казак».  Дед Нины Ивановны  
сдал всю скотину и лошадей в коллектив-
ное хозяйство, а сам  занялся пасекой, 
тоже  общественной. Обслуживал две па-

секи,  в труде находил свое призвание, и 
детей, внуков  своих приучал к тому же. 
Весь доход от пасек колхоз использовал 
на укрепление хозяйства. На трудодни 
мед не выдавали, но в  каждом домашнем  

хозяйстве стояли по 10-15 ульев. Колхоз 
в Алюнино выращивал много клубники и 
в корзинах через потребительскую коо-
перацию по железной дороге отправлял 
в город.

По свидетельствам старожилов вид-
но, что  в довоенное время охотой жители 
Алюнино не занимались, этим они отли-
чались, например, от жителей Роскоши. 
Население имело много зерна и жило в 
сравнительном достатке. В Алюнино ра-
ботала четырехгодичная школа, была  
лавка и мельница. Церкви здесь никогда 
не было. Дети довоенной поры - Ноздрин, 
Дорофеева, Гребцов  (имен в краевед-
ческих работах нет) с душевной тепло-
той вспоминали свою учительницу  В.Д. 
Чаплинскую.  

Исчезновение села
Село Алюнино в состав Вяземского 

района  сначала не входило, оно от-
носилось к Приморью. В то время одна 
реорганизация шла за другой, потому 
пришлось селу побывать и в колхозе 
«Работник Приморья». Однако, как сви-
детельствуют архивные данные, еще 
до колхоза часть крестьян образовали 
товарищество по совместной обработке 
земли и вскладчину приобрели колесный 
трактор, который использовали только 
на вспашке и молотьбе – берегли тех-
нику. Работы по боронованию, уборке 
урожая проводились с помощью лоша-
дей с волами. Трактор берегли, он ра-
ботал 4 года без капитального ремонта.

Во время  Великой Отечественной 
войны многие алюнинцы ушли защищать 
Родину. Колхоз  лишился лучших работ-
ников и  кормильцев семей. Обработка 
полей ухудшилась, посевные площади 
стали сокращаться, зерна на трудодень 
выдавали очень мало. Многие семьи 
ушли тогда из села поближе к произ-
водственным предприятиям, работая 
на которых, могли получить хлеб по 
карточкам. После войны колхоз не смог 
справиться с трудностями, переселе-
ние жителей в более крепкие села, в 
районный центр продолжалось. Совхоз 
«Уссурийский» объединил все земли во-
круг Шереметьево, Кедрово и Алюнино. 
Именно в нем стали работать многие 
жители  этого села. А в Шереметьево и 
других населенных пунктах Вяземского 
района и сейчас живут потомки алю-
нинцев – семьи Лимаевых, Гуровых, 
Вздыханько и многих других.

С исчезновением маленьких старых сел ухо-
дит в небытие когда-то кипевшая в них жизнь, 
постепенно стирается в памяти. И хорошо, 
когда находятся люди, которые по крупицам, 
по маленьким деталям восстанавливают на-
ше общее прошлое.

План села Алюнино в 1930 году. 
Сделан в 1983  году по 

воспоминаниям очевидцев. В 
центре село пересекает грунтовая 

дорога от Каменушки 
до Шереметьево.

Матвей Кузьмич Кочурин, председатель сельсовета с. Алюнино.
Фото из материалов исследовательской работы по теме «Из истории 

исчезнувших сел» (средняя школа с. Шереметьево)

Ирина Карапузова
При подготовке  использованы материалы Вяземского краеведческого музея 

имени Н.В. Усенко,  исследовательской работы «Из истории исчезнувших сел»
 ученицы средней школы села Шереметьево Дарины Ищук

На месте исчезнувших деревень в 
лучших случаях остаются 

только старые могилы

Как свидетельствуют архивные данные, 
еще до колхоза  часть  крестьян  в Алюнино 
образовали товарищество по совместной 
обработке земли и вскладчину приобрели 
колесный трактор,  который использова-
ли только на вспашке и молотьбе – берегли 
технику.
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Вяземские вести

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

07.55, 19.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
10.25 Дартс. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

12.00 «Продам медали» 
(12+)
13.00, 15.55, 18.40, 22.35, 
00.30, 02.45, 04.40 Новости 
(16+)
13.05, 22.40, 03.50 Все на 
Матч! (16+)
16.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
18.45 «МатчБол» (16+)
19.35 «Главная дорога» 
(16+)
20.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Пермские медведи» 
(Россия). Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Прямая трансля-
ция (16+)
23.15, 00.35 Х/ф «РОККИ-2» 
(16+)
01.50, 02.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (12+)
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня» (16+)
14.15, 22.25 «Первые в 
мире» (16+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души» (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
(16+)
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства. Анна 
Аглатова (16+)
18.50, 02.05 Иностранное 
дело (16+)
19.45 Эпизоды (16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.45 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.30, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.35, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45, 21.55 Лайт Life (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 
(16+)
00.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
02.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 21.30, 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, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
«СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

16.55 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
18.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Бес в ребро» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 «90-е. Поющие «тру-
сы» (16+)
01.35 «Два председате-
ля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
08.00, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» 
(12+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (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, 20.50, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
00.30 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, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
(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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.15, 13.05, 18.45, 21.50, 
04.45 Все на Матч! (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Фолаянг - Ч. Липен. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
08.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)

09.00, 13.00, 15.45, 18.40, 
21.45, 00.30, 02.45, 04.40 Но-
вости (0+)
09.05 Пляжный футбол. Рос-
сия - Бразилия. Межконти-
нентальный Кубок. Женщи-
ны. Трансляция из Москвы 
(0+)
10.05 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Кубок России. 1/4 фи-
нала (0+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)
15.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.25 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
22.55 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пейсар. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер - Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Сочи (16+)
23.15, 00.35 Х/ф «РОККИ» 
(16+)
01.50, 02.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 
(16+)
03.45 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 определяющих 
побед. One FC (16+)
05.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.05 «Острова» (16+)
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» (16+)
14.10, 18.35, 22.25 «Первые в 
мире» (16+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души» (16+)
15.05, 22.40 «Загадки Древ-
него Египта» (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

17.05 «Роман в камне» (16+)
17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Динара Алие-
ва (16+)
18.50 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» (16+)
19.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
01.55 Иностранное дело 
(16+)
02.35 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия о Орфей (12+)
12.30, 03.45 «Зеленый сад» 
(0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.25, 
03.00, 06.10 Новости (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
16.45, 19.50, 21.45, 02.10, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.05, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
23.40 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Мультфильм (6+)
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 11.00, 12.30, 
02.00 Улётное видео (16+)
07.00, 08.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 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, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
01.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

16.55 «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
22.25 Истории спасения (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Цена измены» (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.35 «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
04.15 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«ТАЙСОН» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.30 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(0+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00, 20.50, 23.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА



Теленеделя с 16 по 22 августа8 № 31   12  августа 2021 г.

Вяземские вести

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
00.35 «Наказания без вины 
не бывает!» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 18.45, 21.50, 
01.10 Все на Матч! (16+)
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
10.00 «Место силы» (12+)
10.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)

12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00, 15.55, 18.40, 21.45, 
00.30, 04.45 Новости (16+)
16.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)
18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Обзор 
(0+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
22.25 Бокс. Р. Баретт - А. 
Веласкес. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
22.50 Бокс. Дж. Бедфорд - 
Д. Нгуен. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
23.15, 00.35 Х/ф «РОККИ-4» 
(16+)
01.55 Пляжный футбол. Мо-
замбик - Испания. Чемпионат 
мира- 2021 Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
03.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - США. Чемпионат мира- 
2021 Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
04.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 Лето Господне (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» (16+)
14.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно-
му...» (16+)
14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
(16+)

17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Мария Гуле-
гина (16+)
18.50, 01.50 Иностранное 
дело (16+)
19.45 «Белая студия» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.30 «Алтайские кержаки» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 19.00, 21.20, 23.20, 
02.00, 03.40, 06.00 Новости 
(16+)
17.15, 19.50, 22.20, 02.50, 
04.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.15 Среда обитания (12+)
18.40, 00.20 Две правды 
(16+)
19.45, 22.10, 00.05 4212 (16+)
20.45 Международные дет-
ские инклюзивные творче-
ские игры (0+)
21.15, 22.15, 00.10, 02.45, 
04.20, 05.55 «Место проис-
шествия» (16+)
00.35 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ)» (12+)
05.15 Открытая кухня (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
(16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
22.55 Х/ф «КИН» (16+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
02.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
16.55 Актерские судьбы (12+)
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.10 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.55 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.35 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 
(12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
04.15 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.50 «Порча» (16+)
14.20, 03.15 «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.05, 18.20 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.50 «Вымпел» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (0+)
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.05 «Ордена Великой По-
беды» (12+)
04.50 «Атака мертвецов» 
(12+)
05.15 «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, 20.50, 
22.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 21.40 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
23.30 Х/ф «МАРШРУТ ПО-
СТРОЕН» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «До первого крика 
совы» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 18.45, 22.40, 
03.55 Все на Матч! (16+)
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

10.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) -. Пря-
мая трансляция (16+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00, 15.55, 18.40, 22.35, 
00.30, 02.45, 04.40 Новости 
(16+)
16.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
19.35 «Главная дорога» 
(16+)
20.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - СКА (Белоруссия). 
Международный турнир. 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
23.15, 00.35 Х/ф «РОККИ-3» 
(16+)
01.20, 02.50 Х/ф «ЛЕВША» 
(16+)
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» (16+)
13.45 «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» (16+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души» (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
(16+)
17.35, 01.00 Мастера во-
кального искусства. Ольга 
Бородина (16+)
18.15, 02.25 «Роман в кам-
не» (16+)
18.50, 01.45 Иностранное 
дело (16+)

19.45 «Моя великая война» 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
22.30 Цвет времени (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.15, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.50 4212 (16+)
11.55, 13.45, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
01.25, 03.00, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК» 
(18+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 
(16+)
21.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
02.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 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, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.05 «Порча» (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Вымпел» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)
02.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» (16+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

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, 20.50, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 «Политчат» (16+)
22.10 Х/ф «ЭМПАЙР 
СТЕЙТ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

 СРЕДА, 18 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Три дня, которые из-
менили мир» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгоро-
да (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
(16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 
(16+)
04.22 Перерыв в вещании

06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 нокаутёров. One 
FC (16+)
10.00, 13.00 Бокс. Дж. Бед-
форд - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США (16+)
14.00, 15.55, 03.10 Новости 
(16+)
14.05, 18.15, 21.15, 23.55, 
02.30 Все на Матч! (16+)
16.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
18.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
(16+)
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
00.25 Футбол. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
03.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай. Чемпионат 
мира- 2021 Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
04.40 Футбол. «Торино» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм 
(6+)
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» (16+)
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
11.55, 00.50 «Мудрость ки-
тов» (16+)
12.50 Юбилейный гала-кон-
церт Российского националь-
ного оркестра. Дирижер Ми-
хаил Плетнев (16+)
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (16+)
16.50 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.35 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
18.05 «Незабываемые ме-
лодии». Муслим Магомаев 
(16+)
18.50 «Монолог в 4-х ча-

стях». К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко 
(16+)
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(16+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн (16+)
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» (16+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 19.50, 23.30 Лайт Life 
(16+)
07.10 Новости (16+)
07.50 Легенды музыки (12+)
08.20 Среда обитания (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.50, 19.00, 22.10, 
04.35 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Международные дет-
ские инклюзивные творче-
ские игры (0+)
11.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
12.25 Легенды цирка (12+)
12.50 Первенство Росссии по 
футболу среди команд клу-
бов ФНЛ. «СКА Хабаровск» 
- «Енисей» (0+)
15.40 От первого лица (0+)
16.05 Армагеддон (12+)
17.00 Х/ф «СТЭП БАЙ 
СТЭП» (16+)
20.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
23.00, 03.25, 05.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.40 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
03.50 Фабрика новостей 
(16+)
05.40 Большой праздничный 
концерт (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 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+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.10 Секрет на миллион 
(16+)
22.10 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.25 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00, 12.00, 13.55, 15.40, 
17.25, 19.15 Мультфильм 
(6+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(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 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 01.30 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.20, 14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Утилизатор (12+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 Ми-
стические истории (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
02.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
05.00 Мистические истории 
(16+)

05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
07.20 Православная энци-
клопедия (6+)
07.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии» 
(16+)
01.30 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.10 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
03.30 Актерские судьбы (12+)
04.10 «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «ЕСТЬ НЮ-
АНСЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
05.35 «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
04.05 «Звездные войны Вла-
димира Челомея» (12+)
04.55 «Москва - фронту» 
(12+)

05.00, 06.30, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30 Национальная кухня 
(12+)
10.20 «Спутник Life» (12+)
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (12+)
18.40 «Политчат» (16+)
19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (12+)
21.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (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» в Москве. Твор-
ческий вечер Дмитрия Мали-
кова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2021» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 18.35, 21.50, 
03.10, 05.55 Все на Матч! 
(16+)
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
09.55 «Место силы» (12+)
10.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» (12+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
00.30, 03.05 Новости (16+)
16.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)
18.00 «Валера, верим!» (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
22.25 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - М. На-
катани. Трансляция из США 
(16+)
23.15, 00.35 Х/ф «РОККИ-5» 
(16+)
01.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир. «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
03.45 Волейбол. Россия 
- Франция. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30 «Загадки Древнего 
Египта» (16+)
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.35 Спектакль «Кошки-
мышки» (16+)
13.40 «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена» (16+)
14.20 Цвет времени (16+)

14.30 «Алтайские кержаки» 
(16+)
15.05 «Гатчина. Сверши-
лось» (16+)
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
(16+)
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства. Хибла Герз-
мава (16+)
18.50 Иностранное дело 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» (16+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.20, 22.55, 
02.00, 04.35 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 
22.40, 23.45, 02.45 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.15, 22.45, 23.50, 02.50 
Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.10 От первого лица 
(0+)
20.10 Фабрика новостей 
(16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
03.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» (18+)

«Че»
06.00, 08.30, 03.10 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30, 17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 01.00, 01.30, 02.00 
Утилизатор (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Власти-
тели» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)

10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
16.55 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 
(12+)
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (0+)
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (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 «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)

05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (0+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.00 «Морской дозор» (6+)

05.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
00.00 «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 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

СУББОТА, 21 АВГУСТА

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». 
Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕ-
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбау-
ма (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.45, 14.05, 18.15, 20.45, 
06.45 Все на Матч! (16+)
08.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)
10.30 Регби. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Чемпио-
нат России (0+)
12.30, 12.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
14.00, 15.55, 23.55, 03.30 Но-
вости (16+)
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+)
23.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция (16+)
00.00 Футбол. «Нижний Нов-
город» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция (16+)
02.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
03.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
04.40 Футбол. «Рома» - «Фи-
орентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(16+)
08.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Канады (16+)
10.30 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Слава» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

06.30, 14.10, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (16+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
12.05 Цирки мира (16+)
12.35 «Нестоличные театры» 
(16+)
13.15, 00.35 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде» (16+)
14.25 «Коллекция» (16+)
14.55 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16.25 «Первые в мире» (16+)
16.45 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «Романтика романса» 
(16+)
18.50 «Монолог в 4-х частях». 
К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко (16+)
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
01.30 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.05, 05.35 «Новости 
недели» (16+)
07.45 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
09.50, 16.50, 03.10, 06.45 
Лайт Life (16+)
10.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
14.00, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
14.30 «Школа здоровья» (16+)
15.30 Две правды (0+)
15.55 Легенды музыки (12+)
16.25, 23.50 «На рыбалку» 
(16+)
17.00 Большой праздничный 
концерт (12+)
18.35 Международные дет-
ские инклюзивные творче-
ские игры (0+)
19.00, 22.25 Фабрика ново-
стей (16+)
19.55, 23.20, 02.45, 05.10 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00.15 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» 
(16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
22.50 Маска (12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Мультфильм (6+)
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «КИН» (16+)
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)

10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Утилизатор (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30 Дизель шоу (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 
11.25, 11.55, 12.30 «Слепая» 
(16+)
13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ 
ИНЫХ МИРОВ» (16+)
03.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)

08.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События 
(16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» 
(16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 
07.25, 08.10 Т/с «ЕСТЬ НЮ-
АНСЫ» (16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 00.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)

05.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20, 02.35 Х/ф «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
07.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.35 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон- 
2021 Индивидуальная гонка 
(16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
05.25 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
08.40, 10.00, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.10, 17.10 Национальная 
кухня (12+)
11.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
18.10 «Спутник Life» (12+)
18.50 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИ-
СТЕР ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
21.20 Х/ф «МАРШРУТ ПО-
СТРОЕН» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
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Владимирович

Федоров 
Евгений 

Александрович

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе      

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них      

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 4 ст. 72 Избирательного кодекса Хабаровского края 70 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них      

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3  Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе      

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них      

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них      

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе      

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании первичных финансовых отчетов)  
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 12

Избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
                  по состоянию на 04.08.2021

                   в руб.

Председатель избирательной комиссии Вяземского муниципального района           А.Г. Савченко
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Вяземские вести

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,

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
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

БАНЕРЫ, ВЫВЕСКИ, ШТЕНДЕРЫ, СТЕНДЫ, ФЛАЕРЫ, 
ТАБЛИЧКИ, ВИЗИТКИ, ДИЗАЙН, СВЕТОВЫЕ КОРОБА

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3

Тел.: 8-909-877-77-37

Р
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а

Реклама

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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- 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, ритуаль-
ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

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.

Акция!
При заказе памятника с 01.08 по 01.09 -

установка бесплатно.
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 

vesti.vzm 
заходи к нам 
на инстаграм

Ре
кл

ам
а
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Вяземские вести

№ строки Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
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ки

И
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м

 
ка

нд
ид

а-
та

м Васильев Иван 
Иванович

Захаров 
Александр 
Юрьевич

Керенцев Вадим 
Михайлович

Кокоша Дмитрий 
Валерьевич

Потапов Степан 
Федорович

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе        

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них        

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 4 ст. 72 

Избирательного кодекса Хабаровского края 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них        

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3  Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе        

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них        

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе        

3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них        

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе        

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании первичных финансовых отчетов)  
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 12 

Избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
                  по состоянию на 04.08.2021

                   в руб.

Председатель избирательной комиссии Вяземского муниципального района           А.Г. Савченко

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского 
края информирует

о наличии должности, не 
являющейся должностью муни-
ципальной службы, на период 
временного отсутствия основ-
ного работника: 

- специалист отдела пра-
вовой и кадровой работы

Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего про-
фессионального образования 
по направлениям подготовки 
(специальностям), входящим в 
укрупненную группу «Юриспру-
денция».

 Специалист должен об-
ладать:

-знаниями:
 - Конституции Россий-

ской Федерации,  Федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Хабаровского края, 
Устава Вяземского муници-
пального  района и иных нор-
мативных правовых актов 
администрации Вяземского 
муниципального района при-
менительно к исполнению со-
ответствующих должностных 
обязанностей;

- законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, Хабаровского края, 
администрации Вяземского му-

ниципального района.
- умениями: 
- владения компьютерной 

и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

- владения официально-
деловым стилем современного 
русского языка;

- работы с документами (со-
ставление, оформление, ана-
лиз, ведение, хранение и иные 
практические навыки);

- работы с законодательны-
ми и иными нормативными пра-
вовыми актами, применение 
их положений в практической 
деятельности в пределах своей 
компетенции;

- умение рационального 
планирования рабочего време-
ни.

Основные должностные 
обязанности:

- Правовое обеспечение  
исполнения полномочий адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района (далее адми-
нистрация);

- представительство и за-
щита интересов  администра-
ции в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции, ор-
ганах государственной власти 
и местного самоуправления Ха-
баровского края;

- подготовка проектов нор-
мативных правовых актов ад-
министрации;

- проведение правовой и 
антикоррупционной экспертизы 
проектов правовых актов, нор-
мативных правовых актов ад-
министрации;

- организация работы ко-
миссий, рабочих групп:

- оказание консультаци-
онной помощи в сфере юри-
спруденции структурным под-
разделениям администрации,  
подведомственным админи-
страции учреждениям и пред-
приятиям, администрациям 
сельских поселений района.

Отбор кандидатов осу-
ществляется по итогам рас-
смотрения представленных 
документов, проведения собе-
седования.

Резюме принимаются в срок 
до 27 августа 2021 года включи-
тельно:

- по адресу: г. Вяземский ул. 
Коммунистическая, 8 каб. 218, 
тел. 3-32-56 (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 
sakadry@list.ru.

Администрация Вяземского муниципального района 
объявляет конкурсы

на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы администрации Вя-
земского муниципального района.

Начальник отдела архитектуры и  
градостроительства 

К участникам конкурса предъявляются 
следующие квалификационные требования:

-к уровню профессионального образо-
вания: наличие высшего  образования;

-стажу муниципальной службы  или ра-
боты по специальности, направлению под-
готовки: без предъявления требований к 
стажу;

- к профессиональным знаниям и навы-
кам, которые необходимы для исполнения  
должностных  обязанностей: необходимо 
наличие знаний и умений, подтвержден-
ных документом о высшем образовании 
по направлениям подготовки (специаль-
ностям): «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Юриспруденция», 
«Экономика и управление» и (или) иным на-
правлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим направлениям деятель-
ности отдела.

Главный специалист отдела архитек-
туры и  градостроительства 

К участникам конкурса предъявляются 
следующие квалификационные требования:

-к уровню профессионального образо-
вания: наличие профессионального  обра-
зования;

-стажу муниципальной службы  или ра-
боты по специальности, направлению под-
готовки: без предъявления требований к 
стажу;

- к профессиональным знаниям и навы-
кам, которые необходимы для исполнения  
должностных  обязанностей: необходимо 
наличие знаний и умений, подтвержденных 
документом о профессиональном образова-
нии по направлениям подготовки (специаль-
ностям): «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Юриспруденция», 
«Экономика и управление» и (или) иным на-
правлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим направлениям деятель-
ности отдела.

Общими квалификационными требо-
ваниями к профессиональным навыкам, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, являются:

- наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым про-
граммным обеспечением;

- наличие навыков владения официаль-
но-деловым стилем русского языка при ве-
дении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с докумен-
тами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические на-
выки работы с документами);

- наличие организационных  и коммуни-
кативных навыков;

- умение рационального планирования 
рабочего времени.

Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется при 

сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и под-

писанная анкета с приложением фотогра-
фии (3 х 4);

-  копии паспорта или заменяющего его 
документа, ИНН, СНИЛС  (соответствующие 
документы предъявляется лично при пода-
че документов и по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие 
необходимое профессиональное образова-
ние,  стаж работы и квалификацию, заве-
ренные нотариально или кадровой службой 
по месту работы;

- копии документов воинского учета – 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу 
(удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву, либо военный билет, либо удосто-
верение личности офицера запаса);

-  заключение медицинской организа-
ции об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (форма № 001-
ГС/у).

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Граждане, желающие принять участие в 
конкурсе,  в срок с 13.08.2021 по 01.09.2021 
включительно, представляют документы по 
адресу:                                г. Вяземский,  ул. 
Коммунистическая, 8  каб. 218, тел. 3 32 56.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

К сведению субъектов малого и среднего предпринимательства
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении конкурса в 
рамках муниципальной  про-
граммы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего пред-
принимательства в городском 
поселении «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 
2017-2025 годы»

Предмет конкурса: 
- субсидирования части за-

трат субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муни-
ципального района, осущест-
вляющих приоритетные виды 
деятельности.

Организатор конкурса: Ад-
министрация городского по-
селения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 

13.08.2021г.
Дата окончания подачи за-

явок: 03.09.2021г.
Заявки принимаются в от-

деле экономики и финансов 
администрации городского по-
селения  по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая 8, 
каб. 305, телефон 8 (42153) 3 
42 84.

Эл. почта:  admgorvyaz@
yandex.ru 



Поздравляем
Дорогие односельчане! 

Поздравляем вас с 
наступающим днем 

рождения нашего села 
Аван!

С чего начинается Родина? 
Для каждого из нас — это 

любимое родное село, которому 
мы искренне желаем мира и 

процветания, добра и всех благ.
Уважаемые земляки, тепла и уюта 
вашим домам, мирного и ясного 
неба, неиссякаемой энергии и 

крепкого здоровья!
Совет ветеранов с. Аван

***
Поздравляем с днём рождения

Марию Ивановну ГОРЯЧУЮ,
Любовь Ивановну 

ПЛЮСНИНУ,
Гюльнар 

Галактионовну 
КОТОЯН,

Ирину Олеговну 
МАКАРОВУ!

Не беда, что виски 
серебрятся, 
И как тройка мчатся 
года.
Надо жить и судьбе улыбаться.
И душой не стареть никогда.

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовки

***

Совет ветеранов 
ж/д узла сердечно 

поздравляет с днём 
рождения

Александра 
Дмитриевича ДИДеНКО,

Павла Романовича СТеПАНец
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и всего самого 
наилучшего!

***
Совет ветеранов Вяземского 

района поздравляет с 
юбилейным днем рождения

Виктора Моисеевича ВИВДИЧА,
Ларису Федоровну ЖИЛЯеВУ,

Лаврентия Даниловича 
ИВАНОВА,

Валентину Федоровну 
КЛАЧКОВУ,

Виктора Ивановича ИРХИНА!
Вас поздравляем с юбилеем!

Желаем много и всего.
Вот стали вы сильнее и мудрее.

Отпразднуем же ваше торжество!
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир!

О чем мечтали - пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.

Пускай же юбилейный год
Не доставляет вам хлопот.

Пускай глаза здоровьем, счастьем 
светятся,

Ваши возможности и мечты пусть 
встретятся!
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Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем

Поздравляем
Сердечно поздравляем с юбилеем ветерана 
автотранспортного предприятия Анатолия 

Александровича Селедуева!Поздравляю
Уважаемые тренеры и 
спортсмены, ветераны 

физкультурного 
движения и любители 

спорта Вяземского 
района! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днём физкультурника!

Приятно осознавать, что 
занятия спортом и физической 
культурой сегодня становятся 
нормой жизни. Спорт несёт людям 
силу, красоту, закаляет характер 
и учит преодолевать трудности. 
Искренняя признательность 
тем, для кого физкультура 
и спорт стали профессией 
- учителям, наставникам, 
тренерам. Благодаря вашей 
целеустремленности и от-
ветственности наши юные 
спортсмены достойно пред-
ставляют Вяземский район 
на соревнованиях различного 
уровня. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма! Новых спортивных 
высот и достижений!

Александр Ниценко,
директор спортивной школы 

«Юниор»

Поздравляем
Поздравляем

Поздравляем
Дорогую и любимую 

мамочку Ульяну МАКееВУ 
с днём 

рождения!
Пусть празд-
ник украша-
ет солнце 
И теплый 
ветерок рез-
вится, 
Букет цветов 
благоухает, 
Мелодий 
хоровод кру-
жится!
Пусть сча-
стье в воз-
духе 
витает 
И дарит красоту и нежность! 
Пусть никогда не покидают 

Здоровье, си-
лы, шарм и 
свежесть!
Твой дорогой, 

любимый 
сын Богдан

Дорогого, 
любимого 
отца, сына

Павла 
Романовича 
СТеПАНец

с днём 
рождения!

Желаем 
крепкого 
здоровья, 
удачи, 
благополучия, 
счастья, 
хорошего 
настроения, 
ярких 

впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют дом. Желаем 
много светлых лет без боли, 
горести и бед. 

Мама, сыновья Вова, Рома, 
родные и близкие

Поздравляем Александра Юрьевича Усенко 
с наступающим юбилеем!
Уважаемый Александр Юрьевич!

Примите сердечные поздравления с 50-летием!
Этот знаменательный день в жизни каждого 

человека олицетворяет собой прекрасный союз 
приобретенной с годами житейской мудрости, 
профессионализма, ценного багажа знаний и 
энергичности, работоспособности, уверенности 
в своих силах.

Вся ваша трудовая биография связана с 
Вяземским районом. Здесь вы прошли все сту-
пени карьеры, начиная с механика нижнего скла-
да Вяземского леспромхоза. Ваша более чем 
10-летняя деятельность на посту главы города  
запомнилась избирателям заметными позитив-
ными изменениями. И сейчас, в должности главы 
района, вы ставите серьёзные цели, эффектив-
но воплощаете в жизнь инициативы, направлен-
ные на благополучие района и его жителей.

Искренне желаем вам успехов в работе, вы-
полнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного 
оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание сорат-
ников и коллег сопутствуют вам всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам и вашей семье!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального района

От всей души 
поздравляем 
Александра 

Николаевича 
ЖАХАЛОВА с 

юбилеем!
75 чудных лет!
Пусть в этот 

праздник рядом будут
Все те, кто дарят 

добрый свет –
Любимые и любящие люди.
Пусть будет жизнь полна тепла,
Любви, добра и уважения!
Пусть дарят мудрые года
Здоровье, счастье, 

вдохновение!
Семья Шкуратовых

Поздравляем
Галину Степановну 
ТеПЛЮК с юбилеем!

С юбилеем вас 
прекрасным

Всего два по тридцать 
пять.

Возраст бодрый, возраст 
классный,

Вам желаем процветать!
Быть красивой и здоровой,

Улыбаться, не грустить.
Все обиды и печали

Отпустить, забыть, простить.
Радоваться, наслаждаться,

Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой – это важно,

Остальное – нипочем.
Твои родные

Любимую доченьку, сестричку, 
жену, мамочку Юлию 

Николаевну еРМАКОВУ с днем 
рождения!

Будь самой веселой и 
самой счастливой,
Хорошей и нежной, и 
самой красивой,
Будь самой 
внимательной, самой 
любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и 
сильной,
Пусть беды уходят с дороги в 
бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь 
сама.
Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

Мама, муж, детки, брат Никита, 
Ирина, семья ермаковых, 

д. Саша

Более 50 лет отданы одному 
коллективу. В трудовой книжке 
две записи: принят на работу 
в АТП, и уволен с уходом на 
пенсию. В 70-80-е годы Анатолий 
Александрович  участвовал в 
различных стройках города и 
района. Один из первых получил 
новый КамАЗ, который вместе 
с группой водителей перегонял 
из Набережных Челнов, через 
всю Россию, на Дальний Восток. 
Не один год выезжал с бригадой 
КамАЗистов на уборочную в 
Сибирь. Участвовал в развитии и 
модернизации предприятия.

А н а т о л и й 
А л е к с а н д р о в и ч 
награжден медалями 
«За трудовое отличие», 
«Ветеран труда». Неоднократно 
ему присуждалось звание 
«Лучший по профессии» в районе 
и крае, поощрялся Грамотами и 
Благодарностями.

Желаем вам здоровья, 
жизненных сил. Благодарим за 
трудолюбие и верность родному 
предприятию

Коллектив ВМУП 
«Автотранспортный 

перевозчик»

Поздравляем с 80-летием дорогого мужа, 
отца, дедушку, прадедушку, брата, дядю 
Анатолия Александровича СеЛеДУеВА!

Прими от всей нашей большой семьи 
сердечные поздравления. Каждый день, 

прожитый тобою, добавляет 
мудрости, опыта, знаний и 

умений.
 Желаем тебе бодрости 
духа, тепла и любви 
родных и близкких и всего 
самого доброго.

Родные

Поздравляем



Год назад не стало 
светлого, позитивного че-
ловека Кобзевой Ирины 
Ивановны, она ушла из 
жизни на 57 году. Ирина 
Ивановна долгие годы рабо-
тала журналистом районной 
газеты «Вяземские вести», 
освещала разные темы, 
была редактором отдела 
социально-экономических 
проблем. Её трудовой стаж 
составил 32 года. Ирина 
Кобзева была замечатель-
ной мамой, заботливой се-
строй, профессиональным 
журналистом. Вспомните её 
все, кто знал.

Коллеги

Мёд липовый, цветочный, не-
дорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Мёд липовый, цветочный 
Спасcк-Дальний, пыльца, мёд 
в сотах. Тел. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95.
***
Картофель, кабачки, бакла-
жаны, перец острый, чеснок, 
огурцы, помидоры, яблоки, 
груши. Тел. 8-924-308-49-15
***
Картофель свежий 50 руб/кг. 
Тел. 8-909-873-46-92
***
Индоутята 2 мес. Тел. 8-909-
851-86-85
***
Цыплята бройлеров, вылуп 
08.08.21. Тел. 8-962-673-40-21
***
Взрослые гуси. Т. 8-984-292-
06-99
***
Пчелы с ульетарой, 500 руб. 
за улик. Т. 8-914-210-26-13
***
Нубийский козел (1 год) на 
племя, цена 20 т.р. Т. 8-909-
873-69-76
***
Молодая дойная коза. Тел. 
8-909-857-18-70
***
Сено в тюках, в рулонах боль-
ших (350-400 кг). Тел. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Сено, вес 300-350 кг, раз-
нотравие, с. Капитоновка. Т. 
8-914-182-74-08, 8-914-182-
01-55
***
Снегоход «Буран». Т. 8-962-
587-96-86
***
Гидрокостюм тропик 50-2 4 
мм. Тел. 8-914-402-02-37
***
Шкаф-купе, обеденный стол, 
стол для школьника, б/у, недо-
рого. Тел. 8-909-876-01-22

***
Компьютерный стол, газовые 
баллоны. Тел. 8-924-113-58-
06
***
Корпус холодильника б/у. 
Можно для бани, сарая. Тел. 
8-924-113-42-30 (WhatsApp)
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, сет-
ка-рабица, рубероид, утепли-
тель. Тел. 8-962-220-57-70
***
ИЖ 43 м 12 калибр, скс 7,62х39 
карабин, ноутбук Lenovo но-
вый, недорого. Т. 8-914-413-
48-96
***
Купим у фермеров овощи 
(картофель, капуста, морковь, 
свекла). Условия договорные. 
Т. 8-914-177-97-22
***
Куплю рога (олень, изюбрь, 
лось) в любом состоянии. 
Поделки из кости. Т. 8-902-
064-49-65
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Отдам в добрые руки котят 2 
мес, к лотку приучены, кушают 
все. Тел. 8-909-870-66-60
***
Отдадим котят от хорошей 
кошки – крысоловки. Тел. 
8-914-545-14-31
***
Отдам в добрые руки кошечек 
1,6 мес, черный окрас и раз-
ноцветный. К лотку приучены. 
Тел. 8-962-585-00-14
***
Отдам пушистого, дымчатого 
котенка, 2 мес. Тел. 8-914-379-
87-30
***
Отдам в добрые руки собаку 
11 мес породы алабай. Тел. 
8-909-886-52-37
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Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
Комната в общежитии, 18 кв. 
м, Амурская, 5. Без ремонта. 
Т. 8-924-102-95-95.
***
Благоустр. 1-комн. квартира, с. 
Забайкальское. Т. 8-924-308-
45-40.
***
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое. Т. 8-924-414-23-43.
***
1-комн. квартира, 32,7 кв. м с 
ремонтом, окна пластиковые, 
частично меблированная, с. 
Красицкое. Торг уместен. Тел. 
8-962-583-12-01, 8-924-314-46-
60.
***
2-комн. квартира в центре, 
1 этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.

***
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***

2-комн. благоустроенная квар-
тира на 2 эт. или обмен на г. 
Хабаровск. Т. 8-984-295-93-55.
***

2-комн. квартира, 1 этаж, с. 
Аван. Т. 8-909-871-95-61.
***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Т. 8-914-541-15-97.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Новый дом с хорошим ремон-
том за 2800000 руб. Т. 8-909-
852-37-23.

***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
В связи с отъездом продаю 
дом в хорошем состоянии, 
огород посажен, котел, водо-
провод. Т. 8-923-113-23-06.
***
Квартира благоустроенная, 
меблированная в 2-квартир-
ном деревянном доме. Хозяй-
ственные постройки, огород 
0,5 га, с. Капитоновка. Т. 8-914-
153-79-29.
***
Срочно дом в центре, 2 кир-
пичных гаража, ул. Амурская. 
Т. 8-924-308-49-19.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом под дачу по ул. Громовой. 
Т. 3-14-50.
***
Дом в районе Новостройки, 
недорого, можно под дачу, 
есть летний водопровод. Тел. 
8-909-876-01-22.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.

***
Срочно дом, участок, гараж, 
ул. Пограничная. Т. 8-909-873-
33-18.
***
Аварийный дом с земельным 
участком, ул. Шевцовой, 22. 
Тел. 8-909-827-51-75.
***
Дом, двери, ванну. Т. 8-914-
773-03-53.
***
Дом 54,7 кв. м, 13 соток, баня, 
сад, колонка, п. Дормидонтов-
ка. Т. 8-924-111-31-33.
***
Участок, здание в центре. Тел. 
8-914-546-23-19.
*** 
Кирпичный гараж с погребом, 
Коммунистическая, 2. Т. 8-914-
423-48-85.
***
Сдам 2-комн. квартиру, благо-
устроенная, с. Аван. Т. 8-999-
089-53-02, 8-914-156-99-26
***
Сдам квартиру одинокой жен-
щине. Т. 8-914-421-13-16
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

 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

а/м «MAZDA-BONGO», двига-
тель «R-2». Т. 8-924-113-42-30

Honda Accord 2004 г. . Тел. 
8-909-877-77-37

***
Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. 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

Мед 
Бархатный, 
Кленовый, 
Липовый - 
400 руб./л. 
Пыльца – 

200 руб./100 г.
Т. 8-909-844-06-54

КФХ РЕАЛИЗУЕТ 

ОВЕС – 13 РуБ КГ, 
ПШЕНИЦА - 14 РуБ КГ, 

РАЗМОЛ 
(ОВЕС + ПШЕНИЦА + 

КУКУРУЗА) - 15 РуБ КГ. 
ОБРАЩАТЬСЯ 
С. ОТРАДНОЕ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47, 

РАБОТАЕМ 
С 9.00 ДО 18.00 ЧАСОВ,

 ОБЕД 
С 12.00 ДО 13.00 ЧАСОВ. 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Реклама

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто 
пришел проводить в по-
следний путь Скурихина 
Виталия Викторовича. 
Низкий всем поклон.

Родные

Выражаю искреннюю 
благодарность ритуаль-
ному агентству «Покой», 
лично Артему Колесникову 
за качественную установку 
памятников. Спасибо за по-
нимание.

А. Судакова

Совет ветеранов ЖД 
узла выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смер-
ти Шумкина Василия 
Васильевича.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье по 
поводу преждевременной 
смерти на 74 году жиз-
ни Шумкина Василия 
Васильевича.

Родные и близкие

20 августа управление коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Вяземского муниципально-
го района проводит «горячую линию» с населением по следу-
ющим вопросам:

1. Качество предоставления коммунальных услуг;
2. Оплата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
3. Предоставление жилого помещения по договору со-

циального найма гражданам, состоящим на учете в органе 
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к нам 
по телефону 3-41-43, 3-38-72, 3-10-43 с 13:30 до 16:00.

Уведомляем вас, что в связи с тем, что вы состоите на 
учете для обеспечения путевками на санаторно-куротное ле-
чение, как неработающие граждане пожилого возраста, вам 
необходимо в срок до 15 октября 2021 года предоставить ме-
дицинскую справку формы № 070/у, выданную учреждением 
здравоохранения (КГБУЗ «Вяземская районная больница»), 
для потверждения права на обеспечение путевками на сана-
торно-курортное лечение, согласно профилю заболевания. В 
случае не предоставления справки, обеспечить Вас бесплат-
ной путевкой нет оснований.

Ранее предоставленная вами справка считается не дей-
ствительной, в связи с истечением срока давности. 

По возникшим вопросам вы можете обратиться по адресу: 
г.Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66 и по телефону центра 8 
(42153) 3 15 35.

уважаемые граждане, состоящие на учете 
в КГКу ЦСПН по Вяземскому району для 
обеспечения путевками на санаторно-

курортное лечение!

Если у вашей калитки выведена желтая газовая труба, и 
вы планируете подключить ваш частный дом к природному 
газу до окончания 2022 года, вам необходимо предоставить в 
срок до 25 августа текущего года прилагаемую заявку в адми-
нистрацию. Заявку необходимо опустить в почтовый ящик для 
обращений, находящийся в холле по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8. Контактный телефон: 3 11 84.

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский»

уважаемые жители города!

Заявка на подключение частного домовладения
к природному газу

1. Ф. И. О. заявителя: _______________________________
2. Адрес объекта капитального строения (домовладения), 

планируемого к газификации:____________________________
3. Контактный телефон: _______________________________
4. Планируемый срок подключения: ____________  _______
                                                                      (месяц)                (год)
Заявитель     ___________     _________________________
                   (подпись)          (фамилия, имя, отчество заявителя)

Снова обострилась ситу-
ация с африканской чумой 
свиней (АЧС) в соседних реги-
онах. Зарегистрированы оча-
ги АЧС в Амурской области, 
Приморском и Хабаровском 
крае.  

АЧС – вирусное заболева-
ние, которое характеризуется 
острым течением. Гибель до-
машних свиней от АЧС состав-
ляет 100%. Возбудитель АЧС  
устойчив к внешним условиям. 
Источником вируса является 
больная свинья. Также возбу-
дитель АЧС могут переносить 
люди, насекомые, птицы и дру-
гие виды животных. 

   Для организма человека 
данное заболевание не пред-
ставляет опасности, так как он 
не чувствителен к вирусу ука-
занного вида. Однако человек 
способен выступать вирусоно-
сителем и заражать свиней при 
контакте с ними. 

Наиболее характерные 
симптомы АЧС: повышение 
температуры тела до 42 гра-
дусов, общее угнетенное со-
стояние, кашель, отсутствие 
аппетита, выраженная одыш-
ка, парез задних конечностей, 

изменение цвета кожи на живо-
те и под грудью на красный или 
темно-фиолетовый. Больные 
особи забиваются в дальний 
угол сарая, постоянно лежат 
на боку. 

Вирус африканской чумы 
свиней распространяется с 
высокой скоростью. Проводить 
лечебные мероприятия за-
прещено, единственный вы-
ход – полное уничтожение 
зараженных особей. На всех 
свинофермах, находящихся в 
пределах 25 км от зоны зара-
жения, проводят бескровный 
убой поголовья, даже если сви-
ньи здоровы. 

В настоящее время вакци-
ны, которая смогла бы защи-
тить поголовье от африканской 
чумы свиней, не существует. 

При подозрении на вспыш-
ку африканской чумы среди 
поголовья свиней необходимо 
немедленно сообщить об этом 
в государственную ветеринар-
ную службу или администра-
цию населенного пункта. Не 
заниматься самолечением – 
своевременно приятые меры 
уменьшат вероятность даль-
нейшего распространения за-

болевания и помогут другим 
владельцам сохранить свое 
поголовье свиней.

За сокрытие сведений 
о внезапном падеже или 
одновременных массовых 
заболеваниях животных пред-
усмотрена ответственность в 
виде наложения администра-
тивного штрафа. Для граждан 
его размер составляет 3000 
-4000 рублей, для должност-
ных лиц – от 30000 до 40000 
рублей, для юридических лиц 
– от 90000 до 100000 рублей.

Административное наказа-
ние также предусмотрено при 
нарушении правил карантина 
и предписанных рекоменда-
ций, касающихся обращения с 
потенциально опасными отхо-
дами (трупы животных, корма, 
помещения).

В 2020 году на территории 
Вяземского района было за-
регистрировано 7 очагов АЧС, 
за время проведения каран-
тинных мероприятий в очагах и 
1-ой угрожаемой зонах уничто-
жено 222 головы свиней.

Е.В. Арнаутова, 
начальник КГБу

 «Вяземская райСББЖ»

угроза  вспышки африканской чумы свиней



Услуги мини-экскаватора. 
Закручу винтовые сваи. 
Продам пескогравий. Тел. 
8-909-878-10-28. Реклама

Услуги манипулятора, эвакуа-
тора, экскаватора, самосвал. 
Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, бортовой 1,5 
т. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 метра. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
попутный груз из г. Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Услуги грузоперевозок до 
1,5 тонн. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама

Продам дрова. Т. 8-924-
307-16-26. Реклама

Дрова дуб, ясень, пиленный 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама

***
Горбыль (ясень), 5500 – дуб, 
елка – 4500, опилки – 1500. 
Тел. 8-909-340-57-40. Реклама
***
Горбыль, кубики, опилки «ГАЗ-
53». Т. 8-914-427-38-85, 8-924-
217-81-81. Реклама
***
Горбыль пиленный, непи-
ленный. Т. 8-914-193-53-59.  
Реклама
***
Горбыль длинномер (дуб, 
ясень). Дрова колотые под за-
каз. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень), 4,5 куба – самосвал. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Брус – 15×15; 4 м, 3 куб. м, 
сухой-ель, недорого. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама

Продам пиломатериал. Тел. 
8-924-307-16-26. Реклама

Песок, смесь, щебень, отсев, 
5 т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Щебень, песок, гравий, вскры-
ша, отсев. Услуги самосвала, 
«Камаза». Т. 8-962-151-19-95. 
Реклама

Щебень, отсев, песок мел-
кий, смесь 4 куба. 8-924-
413-22-44. Реклама

Привезу щебень, отсев, не-
дорого. Т. 8-924-101-71-79. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Вывоз мусо-
ра. Грузоперевозки. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама

***
Щебень, отсев. Т. 8-909-807-
16-33. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
опилки, горбыль (самосвал – 
5 тонн). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль- 
ель, ясень, кубики – ясень, 
опилки. «Камаз». Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, не-
дорого. Т. 8-914-316-30-05. 
Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, 
опилки, песок, земля. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама

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

Ремонт ТВ. Недорого. 
Тел. 8-962-585-27-94. 
Реклама

Услуги электрика, монтаж 
отопления. Т. 8-914-426-83-
51. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Помощь по английскому. 
Тел. 8-909-821-36-00. Реклама

***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-425-33-98. Реклама
***
Продажа и установка вход-
ных дверей (Россия и Китай)
цены оптовые со склада, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-801-25-64. Реклама

***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 
каналов. 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
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Делаем монтаж кондицио-
неров. Пенсионерам скидка 
15% на покупку нашего кон-
диционера. Гарантия 1 год. Т. 
8-909-801-25-64. 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
***
Винтовые сваи, продажа, 
монтаж, ямобур на гусенич-
ном ходу. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Строительство, облагоражи-
вание и ремонт любой слож-
ности. Т. 8-909-801-25-64. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

400
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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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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
Требуются: начальник це-
ха по производству шпона и 
фанеры, инженер-технолог 
(лущение шпона, производ-
ство фанеры), мастер це-
ха. Образование высшее, 
(среднее) профессиональное, 
желательно, с опытом ра-
боты. Рабочие в цех по про-
изводству шпона и фанеры. 
Обращаться по тел. 8(42153) 
3-43-60, набор ноябрь – де-
кабрь 2021 г.
***
Краевому государственно-
му бюджетному профессио-
нальному образовательному 
учреждению «Вяземский лес-
хоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
требуются на постоянное ме-
сто работы: преподаватель 
по технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования», пре-
подаватель по технологии 
лесозаготовок, преподаватель 
по специальности «Лесное 
и лесопарковое хозяйство», 
педагог дополнительного об-
разования. Т. 3-16-43, 3-10-81.
***
Требуется водитель на вилоч-
ный погрузчик. Т. 8-999-615-
75-88.

***
На работу вахтовым методом 
в Нанайский район требуют-
ся: работники фермы, рыбо-
обработчики, разнорабочие. 
Условия при собеседовании. 
Тел. 8-914-772-66-81.
***
В гостиничный комплекс «М-
60» требуются горничная, 
администратор. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***

В компанию Vzm-city требует-
ся менеджер по работе с кли-
ентами. Тел.: 8-924-311-55-62; 
8-924-311-15-00.
***
Организации требуется сто-
рож – вахтер. Оплата 85 руб. 
один час. Звонить с 9 ч. до 17 
ч. Т. 8-924-113-09-84, 8-914-
777-28-79.
***
Срочно ищу печника (сложить, 
оштукатурить печь). Т. 8-984-
260-85-84.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу водителя, есть 
свой грузовик. Т. 8-909-843-
11-41

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 продуктовый магазин «Лидер» 
требуется продавец (санитарная 
и трудовая книжки обязательны). 

Тел. 8-914-547-88-00

Требуются рыбопереработчики на осеннюю 
путину в Николаевском районе 

с 15.08.2021 по 31.09.2021 г. 
Проезд из г. Хабаровска к месту работы, проживание, 

питание за счет организации. Заработная плата 
50.000 рублей в месяц. Т. 8-984-265-15-15.

ООО «Вигор ДВ» 
требуются на работу: энергетик, мастер 

тепловых сетей, слесарь тепловых сетей, 
рабочие на разгрузку угля. Обращаться в отдел 

кадров по адресу: ул. Козюкова, 9а, тел. 3-18-56.

Компания ООО «Норд Стар Охотск» 
приглашает на работу вахтовым методом: поваров, 
изготовителей мясных п/ф, пекарей, кондитеров, 

кухонных рабочих, горничных, разнорабочих. 
Оформление по ТК РФ. Обращаться по тел: 

8-914-319-72-62, 8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11

ЭВАКуАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто. 

Установка автосигнализаций. Т. 8-914-774-28-59. 

Реклама

Ремонт любой 
сложности 

компьютеров и 
ноутбуков.

Удаление вирусов, профилактическая 
чистка, установка и настройка. 

Выезд по району. 

тел. 8-909-877-77-37

КОПМЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Ре
кл

ам
а
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Фу
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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.

Если уж любить, то такую 
женщину, чтобы с ней было 
не стыдно попасться на 
глаза жене.

***
Боксеры лучше других 

знают, что в жизни больше 
всех достается людям, 
которые опускают руки.

***
Надоело наступать на 

грабли и получать по лбу. 
Сказано - сделано. Укоротил 
ручку на метр.

***
 — А как вас зовут?
— Роза...
— А где вы работаете?
— В банке...
— Как романтично — роза 

в банке.
***

Пишу в соцсети: «Ищу 
жену добрую, красивую, 
умную, хозяйственную...» 
Пока писал, оглянулся — а 
она сзади со скалкой стоит! 
Сама меня нашла! Люблю ее!

***
Мамма миа, итальяно 

писуаро!!! — закричал кот, 
увидев новые итальянские 
туфли…

***
В парфюмерном отделе 

молодая продавщица 
спрашивает у более 
опытной:

- А зачем некоторые 
мужчины берут по два 
или три одинаковых 
флакончиков с духами?

- Если два, то жене и 
любовнице - один запах, а 
три - вообще кобель...
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Магазин 

«Калейдоскоп» 
Новое поступление!

- Сумки, ранцы, рюкзаки

- Футбольная 
форма, 
спортивная обувь

- Школьные девичьи 
балетки, туфли

Ждем вас по адресу:
г. Вяземский,  ул. Казачья, 28, 1 этаж (бывший военторг) 

ежедневно с 10:00 до 18:00

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БуДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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*При сумме чека свыше 2000 р.
получи бесплатно один рукзак на 
выбор из предложеных рюкзаков.
Акция действует до 31 августа


