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Çàäàé ñâîé âîïðîñ ãëàâå.
С 19 по 26 августа будет проходить «Прямая 

линия» с главой Вяземского муниципального райо-
на Александром Юрьевичем Усенко.

Вопросы можно задавать по телефонам редак-
ции 8(42153) 3-15-08, 3-16-96 или на редакционный 
What’s App по номеру 8(914)157-70-44.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Поздравляем вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Сегодня мы вместе создаем новую историю 

своей страны под флагом, цвета которого сим-
волизируют силу, веру, благородство, любовь к 
Родине – те качества, которые во все времена по-
могали нам побеждать. Легендарный триколор ут-
верждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, объединяет разные народы 
в стремлении сделать Россию единым и сильным 
государством. Под этим флагом наши соотечес-
твенники совершают подвиги, демонстрируют 
выдающиеся трудовые, научные, культурные и 
спортивные достижения.

Уважение к флагу – это уважение к нашей исто-
рии, культуре и традициям, залог сохранения граж-
данского мира и межнационального согласия.

В этот день хочется пожелать нашей стране 
процветания, а нам, ее жителям - здоровья, успе-
хов и благополучия!

Администрация и Совет депутатов
 городского поселения «Город Вяземский»

Погода с 20 по 26 августа
Ночь День

Пт 
20.08 Ясно +19 +30

Сб 
21.08

Переменная облачность, 
небольшой дождь +19 +25

Вс 
22.08

Переменная облачность, 
небольшой дождь +18 +25

Пн 
23.08 Облачно, дождь, гроза +19 +25

Вт 
24.08 Малооблачно, дождь, гроза +19 +26

Ср 
25.08

Малооблачно, небольшой дождь, 
гроза +18 +26

Чт 
26.08 Облачно, небольшой дождь, гроза +19 +24

Ãîòîâü òðóáû ëåòîì...

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
22 августа на площади у виадука состоится 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага РФ.

 В программе: выступление группы развер-
тывания флага военно-патриотического клуба 
«Отечество», представление флага Вяземского 
муниципального района воспитанниками детского 
сада № 1, выступление творческих коллективов.

Начало в 11.00 часов.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê Âÿ÷åñëàâ Àñìèíèí â ñîñòàâå áðèãàäû 
ÎÎÎ «Âèãîð ÄÂ» çàíÿò â ðàáîòàõ ïî çàìåíå ó÷àñòêà òåïëîñåòåé 
íà óëèöå ×åõîâà. Ìàòåðèàë îá ýòîì ÷èòàéòå íà ñòð.3 
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Вяземские вести

События. Факты. Уважаемые жители Хабаровского края! 
Ïоздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!

..

В село Капитоновку доставили 
модульное  здание  почты. 

В селе Êапитоновке - 
почтовое отделение

На протяжении послед-
них нескольких лет жителям 
села Капитоновки, как и жи-
телям других сел района, 
оказывались услуги почто-
вой связи посредством пе-
редвижного отделения, что 
вызывало многочисленные 
обращения граждан, свя-
занные с неудобствами, а 
порой и невозможностью 
получить в полном объеме 
необходимые услуги. 

При участии врио гу-
бернатора Хабаровского 
края М.В. Дегтярева про-
блема решена. В се-
ле Капитоновке за счет 
средств АО «Почта России»  
установлено модульное от-
деление почтовой связи. 
Для оказания услуг жите-
лям села проведено об-
учение специалиста из 

числа бывших работников 
почты. В скором времени, 
после подключения комму-
никаций, отделение связи 
примет первых посетите-
лей. Капитоновцы смогут 
получать весь спектр услуг 
Почты России.

Наш корр.

Ïосле 
уборочной - 

паõота

Заседание началось с ми-
нуты молчания в память об 
активисте ветеранского дви-
жения, председателе сове-
та - Владимире Ивановиче 
Ушакове, который в связи с 
болезнью ушел из жизни на 81 
году.

В ходе прямого открыто-
го голосования на должность 
председателя единогласно бы-
ла избрана Алла Викторовна 
Судакова. Свои поздравления 
новому лидеру ветеранской ор-
ганизации выразили советник 

врио губернатора Хабаровского 
края С.А. Васильев, предсе-
датель комиссии по работе с 
молодежью краевого совета ве-
теранов Р.Н. Кабанченко, глава 
Вяземского района А.Ю. Усенко 
и председатель Собрания депу-
татов О.А. Ольховая.

Трудовая деятельность 
Аллы Викторовны началась 
с должности токаря ремонт-
но-механического завода. В 
разные годы она трудилась 
в Вяземском районном су-
де, службе судебных при-

ставов, была помощником 
депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края и 
заместителем председа-
теля Собрания депутатов 
Вяземского района. В новой 
должности Алла Викторовна 
пообещала сохранить лучшие 
традиции, заложенные В.И. 
Ушаковым, и продолжить ак-
тивную общественную работу в 
районе на благо его развития.

Также в ходе заседания 
были введены в состав совета 
ветеранов Вяземского района 
В.С. Павлова, В.Г. Теплякова и 
В.В. Кулешов.

Ульяна Славина

Сельское 
хозяйство

Государственный флаг – один 
из главных символов Российской 
Федерации. Утвержденный в 
1994 году Указом президента 
бело-сине-красный флаг олице-
творяет могущество и величие 
независимой России, ее славную 
историю, героизм и мужество ее 
народа.

Важнейшие события в исто-
рии нашего государства и жиз-
ни его граждан сопровождаются 
подъемом российского флага. 

Именно так в торжественные 
минуты славных побед и выдаю-
щихся достижений мы чествуем 
своих героев – военных, ученых, 
людей труда, спортсменов.

Мы чтим историю Отечества, 
наши национальные традиции, 
отдаем дань памяти подвигам 
наших предков.

Поздравляем всех граждан 
России, жителей Хабаровского 
края с государственным празд-
ником! 

Желаем мира, счастья, здо-
ровья и благополучия!

Правительство 
Хабаровского края

Подрядчик ИП Хачатрян 
занимается обустройством 
четырёх детских площа-
док. Проведены работы по 
подготовке их оснований, 
ведётся установка обору-
дования игровых городков 
для детей младшего и стар-
шего возрастов.  Совсем 
скоро в парке появятся 
красочные игровые и спор-
тивные комплексы, горки, 
качели и карусели, соот-
ветствующие новым тре-
бованиям безопасности. 
В ближайшее время здесь 
будет уложено резиновое 
покрытие. 

Продолжаются работы 
и по благоустройству зоны 
проведения массовых ме-
роприятий, часть террито-
рии уже асфальтирована, 
разбиты клумбы и цветники, 
уложена плитка.  На четвер-
той площадке практически 
готов детский автодром.

Благоустройство го-
родского парка – процесс 
длительный. В следующем 
году в рамках федераль-
ного проекта  планируется  
благоустройство парковой 
зоны для прогулок и отдыха 
горожан.

Евгения Каримова

В центральном городском парке 
продолжаются работы по обустройству зон 
отдыха в рамках реализации федерального 
проекта по формированию комфортной 
городской среды.

Государственный праздник

Три цвета националь-
ного флага получили 
официальное толкова-
ние. Красный цвет - это 
«державность», синий 
— цвет Богоматери, под 
покровительством кото-
рой находится Россия, 
белый — цвет свободы 
и независимости. 

В День Госу-
дарственного флага по 
всей стране проходят 
праздничные меропри-
ятия. В Вяземском рай-
оне также пройдет ряд 
событий, приуроченных 
к этому дню.

Двадцатого августа 
в молодежном центре в 
рамках всероссийской 
акции «Добровольцы-
детям» совместно с 
реабилитационным цен-
тром пройдёт станцион-
ная игра «Российский 
триколор». Читателей  
центральной районной 
библиотеки ждёт исто-
рический лабиринт. 
Исторический онлайн-
экскурс проведут в 
Вяземском краеведче-
ском музее имени Н.В. 
Усенко.

День государствен-

ного флага начнется с 
ежегодной торжествен-
ной церемонии раз-
вёртывания флага на 
площади у виадука. Для 
жителей города и сёл 
районный Дом культуры 

«Радуга» подготовил 
праздничный концерт 
«Символ величия 
России», где выступят 
творческие коллективы 
Вяземского района.

Ирина Дьячкова

Ñимвол величия России
День Государственного флага 

Российской Федерации отмеча-
ется  22  августа.

Накануне в боль-
шом зале админи-
страции состоялся 
торжественный при-
ём. Глава района 
Александр Усенко и 
начальник отдела 
по социальным во-
просам, физической 
культуре и спорту, де-
лам молодежи Ольга 
Мурашкина поздра-
вили всех любителей 
спорта, тренеров, тех, 
кто ведет молодое по-
коление в здоровую 
жизнь. 

Лауреатами пре-
мии главы стали: 
Кристина Макина   - 
учитель физкультуры, 
Павел Дворниченко 

- тренер по пауэрлиф-
тингу спортивной шко-
лы «Юниор», Люся 
Паламарчук - руково-
дитель физического 
воспитания лесхоза-
техникума им. Н.В. 
Усенко, Виктор Пикин 
- житель с. Отрадного, 
Нелли Нетесова - сту-
дентка лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко. 
Грамотой главы рай-
она были награж-
дены спортсмены. 
Благодарственными 
письмами награди-
ли ветеранов спорта: 
Эдуарда Кривулю, 
Алексея Лиса, Сергея 
Марченко, Владимира 
Шипелкина.

На торжественном 
приеме в Хабаровске 
врио губернатора  края 
М.В. Дегтярев вручил 
Благодарность тре-
неру спортивной шко-
лы «Юниор» Юрию 
Зинченко за много-
летний труд и вклад в 
развитие женского ба-
скетбола.

В День физкуль-
турника в городе 
прошли спортивные 
мероприятия: во-
лейбол - в спортив-
ной школе «Юниор» 
и соревнования по 
настольному тен-
нису - на стадионе 
«Локомотив».

Наш корр.

Торжественный приём
Ïокоряются верøины

Свой профессиональный праздник – День 
физкультурника 14 августа праздновали люди, 
связавшие свою жизнь со спортом. 

Ïарковые зоны - 
для детей

Наш курс
У совета ветеранов - новый лидер

Уборочная ран-
них зерновых куль-
тур в Вяземском 
районе близится к 
завершению.

В этом году погодные 
условия благоприятно 
сказываются на темпах 
уборочной. По информа-
ции специалистов отде-
ла сельского хозяйства 
администрации района, 
на сегодняшний день за-
вершена уборка ячменя и 
пшеницы. Ячмень убран 
на площади 245 гектаров. 
При средней урожайно-
сти 16,7 центнеров, на-
молочено более 400 тонн 
зерна. Пшеница собрана 
с 600 гектаров, её уро-
жайность выше – около 
19 центнеров с гектара, 
получен урожай в объёме 
1133 тонны.

Несколько фермер-
ских хозяйств продолжают 
убирать овёс. При плане 
700 гектаров, убрано 509. 
Средняя урожайность 
культуры более 22 цент-
неров на круг. Аграриям 
уже удалось получить 
свыше 1100 тонн зерна.  

Несмотря на разгар 
лета, сельхозпроизводи-
тели начали закладывать 
основы для посевной 
2022 года. Вспашку полей 
ведут четыре фермерских 
хозяйства и предприятие 
«Скифагро-ДВ». После 
уборки зерновых удалось 
напахать 830 гектаров зя-
би. 

Светлана Ольховая

На прошлой неделе состоялись выборы 
председателя районного совета ветеранов.



Во все времена и, ко-
нечно, сегодня наш флаг 
является символом могуще-
ства, величия и суверенно-
сти Российской Федерации. 
Каждое важное мероприятие 
в жизни нашей страны со-
провождается торжествен-
ным поднятием российского 
триколора. Своими трудами 
и успехами мы стремимся со-
хранить это всеобъемлющее 
чувство силы и сплоченности, 
передавать его своим детям, 
как внутреннюю опору, как 

чувство глубокого патриотиз-
ма. 

В славной истории России 
водрузить знамя могли ис-
тинные герои, наши соотече-
ственники с сильной волей и 
несгибаемым стремлением к 
победе. 

Чувство флага Отечества 
- глубоко в сердце, очень 
важно нам, взрослым, пере-
давать это чувство молодёжи, 
нашим детям, ведь впереди у 
них должно быть будущее с 
победами и успехами, буду-

щее, в котором берегут исто-
рию и славные традиции. 

В день государственного 
праздника желаю всем жите-
лям края добра и согласия, 
душевного тепла и забо-
ты близких, благополучия и 
крепкого здоровья! Уверена, 
что по примеру достижений 
наших предков нам по плечу 
преодолеть любые трудности. 

Ирина Зикунова, 
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Пульс недели

Вяземские вести

Дорожный 
пинг-понг

За неделю в районе заре-
гистрировано шесть дорожно-
транспортных происшествий.

Серьезная авария про-
изошла на 124 километре 
федеральной трассы А-370. 
Автолюбительница при обгоне 
впереди идущего автомоби-
ля из-за высокой скорости не 
справилась с управлением и 
врезалась в отбойник. От удара 
легковушку отбросило в другую 
сторону, автомобиль девушки 
еще раз ударился о дорожное 
ограждение. 

Обгон она совершила на 

участке со сплошной линией 
разметки, нарушив правила 
дорожного движения. Другие 
транспортные средства в этой 
аварии не пострадали. Девушка 
проходит лечение в районной 
больнице, на нее составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

Другой случай дорожно-
транспортного происшествия 
произошел в районе поселка 
Дормидонтовки. Двигаясь по 
федеральной трассе, легковой 
автомобиль остановился перед 
поворотом в село Кукелево, 
чтобы пропустить пешехода. 
Водитель идущего позади авто 
не учел дистанцию и совершил 
столкновение. Машинам причи-

нен незначительный ущерб, на 
нарушителя составлен админи-
стративный протокол.

Только шины и 
ничего личного
Неизвестные проникли в 

один из гаражей города и по-
хитили новые шины.

По улице Коммунистической 
неизвестные лица отверткой от-
крыли ненадежный замок две-
ри гаража. Грабители вынесли 
четыре новые автомобиль-
ные покрышки, при этом сня-
ли с них упаковочные пакеты. 
Стоимость пропажи составила 
22 тысячи руб. По факту хище-

ния возбуждено уголовное дело, 
и проводятся следственные ме-
роприятия.

«Чудо»-сайт
Не зачисление, а списа-

ние денежных средств с бан-
ковской карты произошло 
у молодой мамы, когда она 
продавала конверт для ново-
рожденного.

Жительница одного из сел 
разместила в интернете объ-
явление о продаже. Спустя 
непродолжительное время  с 
девушкой связался мужчина, 
готовый купить не глядя, только 
вот живет он в другом городе 

и поэтому средства пообещал 
перевести на карту. Убедил 
женщину, что сайт, адрес кото-
рого он ей отправил, безопасен 
и удобен для платежей. Девушка 
открыла страничку, ввела ту-
да всю персональную инфор-
мацию о себе, даже указала 
баланс карты. Настойчивый 
покупатель продолжал описы-
вать шаг за шагом процедуру 
оплаты. Так, молодая мама со-
общила код подтверждения для 
оплаты мошеннику, и в ту же 
минуту с её карты списали все 
средства. По факту мошенниче-
ства проводится проверка.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

Вяземского района
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Происшествия

Актуально
Вакцина 

снизит риск

По словам заместителя 
главы городского поселения 
«Город Вяземский» Антона 
Гаращука, в ходе работ будет 
заменено 472 метра труб по 
улицам Чехова, Ленина и Лазо. 
Рабочие произвели демонтаж 
старых труб на тех участках, 
где в прошлом отопительном 
сезоне возникали порывы.

Средства для приобрете-
ния материалов на условии 
софинансирования были при-
влечены из краевого бюджета. 
Размер расходов составил 3,9 
миллиона рублей, в том числе 
краевые средства - 2,7 млн 
рублей, средства городского 
бюджета - 1,2 млн рублей. 

Работы выполняются спе-
циалистами теплоснабжаю-
щей организации ООО «Вигор 
ДВ» (руководитель Богдан 
Гибий). Ежедневно контро-

лируют ход проведения ра-
бот глава района Александр 
Усенко и глава города Сергей 
Хотинец.

Евгения Каримова

Инстаграм
У нас - 
6 тысяч 

подписчиков
Количество под-

писчиков на аккаунте 
«Вяземских Вестей» 
в сети Инстаграм пре-
высило 6 тысяч чело-
век.

На 18 августа на аккаунт 
районной газеты подписа-
лись 6021 человек.  За про-
шедшие два года  количество  
подписчиков увеличилось  
вдвое. Число читателей но-
востей  «Вяземских Вестей»  
в Инстаграм сейчас превы-
шает общее  количество 
подписчиков  и   покупате-
лей газеты, печатный тираж 
издания составляет 4500 эк-
земпляров. Многим людям 
интересны только краткие 
новости, которые публику-
ются в Инстаграм, к тому 
же, приверженность родной 
газете сохраняют и те, кто 
уехал из Вяземского района.

Особенной популярно-
стью в сети Инстаграм, так-
же как и в печатном издании 
газеты, пользуются новости 
о развитии района, о его до-
стопримечательностях,  ин-
тересных людях.  

Лидером по количе-
ству просмотров в этом 
году  стал детский отряд 
«Светофорчик»  из посел-
ка Дормидонтовки. Видео 
о том, как ребята творче-
ски  поздравили особенных 
детей  с Новым годом по-
лучило 13,8 тысячи просмо-
тров. Также первые места 
в рейтинге просмотров в 
сети Инстаграм  получили 
районные новости на тему 
празднования Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Ирина Карапузова

Ремонт теплосетей

Ситуация с заболева-
емостью новой корона-
вирусной инфекцией в 
районе остается напря-
женной. 

Несмотря на незначительное 
снижение, число заболевших  в 
районе составляет 168 человек. В 
том числе, 6 несовершеннолетних 
в возрасте до 18 лет.  На амбу-
латорном лечении находится 126 
человек, лечение в стационаре по-
лучают 42 вяземца. На карантине 
по близкому контакту с заболевши-
ми - 84 человека.  

Как показывает статистика, 
заразиться ковид-19 может аб-
солютно любой, начиная с ново-
рожденного и заканчивая лицами 
старше 79 лет. Наиболее тяжело 
его переносят мужчины и женщины 
старше 65 лет. Это связано с тем, 
что по достижению этого возрас-
та у большинства людей  имеются 
разные хронические заболевания, 
выступающие в роли негативно-
го фактора. Поэтому основными 
правилами профилактики новой 
коронавирусной инфекции оста-
ются: мытьё рук проточной водой 
с мылом, недопущение контакта 
грязных рук с лицом и глазами, 
прикрывание рта одноразовой бу-
мажной салфеткой или носовым 
платком во время кашля, чихания, 
за пределами квартиры ношение 
медицинской маски, соблюдение 
дистанции. Или можно воспользо-
ваться эффективным способом за-
щиты от  заражения, осложненного 
течения заболевания – вакциниро-
ваться. 

Для вакцинации в КГБУЗ 
«Вяземская районная больница»  
имеется две вакцины двухфазная 
Гам Ковид Вак (Спутник V) и одно-
компонентная «Спутник Лайт». 
Всего в районе доля вакциниро-
ванных достигла  50 %, что выше 
краевого уровня, выросли темпы 
вакцинации в учреждениях соци-
альной сферы. Вместе с тем, оста-
ется низким уровень вакцинации 
работников торговли, общепита и 
бытового обслуживания, что вы-
зывает беспокойство, ведь именно 
работники этих отраслей, в виду 
специфики профессий, находятся 
в зоне риска.

Для всех, кто по какой-либо 
причине не имеет возможности 
сделать прививку в условиях стаци-
онара напоминаем, что 21.08.2021 
с 09.00 до 12.00 в здании районно-
го Дома культуры «Радуга» будет 
работать выездная медицинская 
бригада  для вакцинирования всех 
желающих. При себе иметь па-
спорт и СНИЛС.

Ольга Мурашкина, начальник 
отдела по социальным 

вопросам, физической культуры 
и спорту, делам молодежи 

администрации района

Подготовка к зиме

Продолжаются 
ремонтные работы 
участка тепловой 
сети города.

..

События. Факты

Завершены работы 
по благоустройству 
общественной террито-
рии «Пешеходная зона 
по улице Верхотурова». 

Устройство троту-
ара велось от улицы 
Коммунистической до 
многоквартирного дома 
по улице Верхотурова, 2. 
Благоустройство выполнено в 
рамках федеральной програм-
мы «Комфортная городская 
среда». 

Заасфальтирован участок 
тротуара протяжённостью 
1408 метров. Общая стоимость 
работ составила 2,4 млн руб-
лей. В обустройстве тротуара 

подрядной организацией  ИП 
Хачатрян было задействовано  
5 единиц техники - это КамАЗ-
самосвал, погрузчик, каток, 
асфальтоукладчик. В бригаде 
трудились  5 человек. Контракт 
выполнен за 10 дней.

Наш корр.

К началу учебного 
года дороги, по кото-
рым будут доставлять 
детей в школу, должны 
быть приведены в нор-
мативное состояние.

Необходимость подгото-
вить школьные маршруты к 1 
сентября обсудили на комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения администрации 
района. 

Накануне сотрудники 
ОГИБДД и представители 
администрации района про-
верили 15 маршрутов, по 
которым будут перевозить 
детей школьные автобусы. 
Владельцам региональных 
и муниципальных дорог на-
правлены предписания об 
устранении замечаний по те-
кущему состоянию дорожного 
полотна. 

Предстоит обустроить 
посадочную площадку для 
детей на улице Кирпичной 
в Вяземском. Это связано с 
открытием дополнительного 
школьного маршрута, так как 
по национальному проекту 
«Образование» в 2020 го-
ду в район поступили новые 
школьные автобусы. 

Особое внимание пред-
писано уделить содержанию 
шумненской дороги.

Светлана Ольховая

Новый 
тротуар - на 
Новостройке

Дороги - 
к 1 сентября

На снимке бригада ООО «Вигор ДВ»: А. Лесогоров, 
В. Гирич, В. Кузнецов, А. Коробаев, В. Асминин



После села Котиково за крутым пово-
ротом открывается невероятно красивая 
картина. Словно выплеснули молоко на 
поля у дороги, ведущей в Виноградовку. 
Нежный бело-розовый цвет оттеняет 
зелень травы и деревьев по кромкам 
цветочной «облачности». Это гречиха. И 
если бы поля тянулись вдоль федераль-
ной трассы, то многочисленные путеше-
ственники обязательно устраивали бы 
здесь фотосессии. 

Время цветения гречихи довольно 
длительное, поэтому у всех желающих 
есть шанс полюбоваться природно-
сельскохозяйственным явлением и за-
пастись необычайно полезным мёдом.

На площади 520 гектаров в 
Вяземском районе гречиху посеяли ме-
ханизаторы селекционно-семеновод-
ческой компании «Спорос». В прошлом 
году на котиковских полях была разме-
щена пробная партия сельхозкультуры 
на небольшой площади. Поэтому мно-
гие пчеловоды либо не знали о гречихе, 
либо не стали вывозить свои кочевые 
пасеки на малые объёмы. Немного гре-
чишного мёда в прошлом сезоне принес-
ли пчёлы на пасеки жителей Котиково.

Сейчас картина иная. Сразу несколь-
ко вяземских производителей сладкой 
продукции после сбора липы целена-
правленно отправились на цветущую 
гречиху. 

Мы познакомились с Владимиром 
Ковалёвым. Он пчеловод с двадцати-
летним стажем. Пчелиное семейство 
увеличил после выхода на заслужен-
ный отдых, когда появилось больше 
времени на любимое дело. Владимир 
Иванович вывез на гречиху ульи вме-
сте с компаньоном Виктором Бергом. 
На время цветения гречихи они основа-
тельно обустроились на одном из полей. 
Буквально через дорогу стоят ещё чьи-
то ульи. – Мы ещё не перезнакомились, 
- объясняет пчеловод, - стоим недавно.

О том, что пчёлам здесь понрави-
лось, говорит их поведение. Пока мы 
беседовали с хозяином, «мухи» спокой-
но несли в свои домики пыльцу, значит, 
хорошо кормятся, пояснил пчеловод со 
стажем. Рядом невозмутимо резвился 

охранник по кличке Рой. - Хочется на-
деяться на неплохой принос, липа в 
этом году немного подвела, - рассказал 
Владимир. За котиковским перевалом 
медоносное дерево «побил» вредитель. 
Кроме того, разом зацвели и мелколист-
ная, и крупнолистная липы. Хотя сроки 
их цветения обычно не совпадают, что 
продлевает время сбора липового мё-
да. Видимо жара так повлияла на эти 
процессы. А вот в сторону Шумного с 
липы пчеловоды получили хороший ме-
досбор, - рассказал пасечник.

Первые пробы мёда на гречихе 
Ковалёв и Берг получили на Большом 
Аване. Там культуру посеяли рано, и 

зацвела она тоже пораньше. За две не-
дели на гречихе каждый взял килограм-
мов по 12 мёда. Хотя первая продукция 
получилась больше с цветочными нот-
ками. Там и остатки липового мёда в 
рамках запечатаны были, и пчёлы кро-
ме гречихи активно трудились на леспе-
деце (кустарнике, хорошем медоносе). 
Сейчас производители начали получать 
чистейший гречишный мёд. 

Ближе к железной дороге стоит точок  
Виктора Сироткина. Сам он отлучился 
по неотложным делам, а нас встретил 
помощник пасечника Андрей Хорев. Он 
первый год работает с пчеловодом, не 
только охраняет кочевое имущество, но 
и помогает во всех делах, в том числе 
и на качке мёда. Андрей рассказал, что 
дней 10 стояли на Каменушке, брали 
липовый мёд. Здесь, на гречихе, плани-
руют задержаться до самого окончания 
её цветения. Место выбрали хорошее. 
Белые поля простираются с трёх сторон 
от кочевой пасеки.  Иногда у точка оста-
навливаются пообщаться пчеловоды, 
тогда округу звонким лаем оглашает со-
бачка с забавной кличкой Шершуля.

Шершни – первые враги пчёл. 
Подлетают, хватают и уносят прочь 
работящее насекомое, - объяснили на 
передвижной пасеке Сергея и Татьяны 
Лис. От налётчиков спасаются тем, что 
наливают в пластиковые бутылки бра-
гу и развешивают по периметру. Давно 
слышала, что шершни неравнодушны к 
такому угощению, вот и попадают в ло-

вушку. А ещё с ними ловко справляются, 
вооружившись пластиковыми досточка-
ми, помощники Дима Червеков и Матвей 
Скориков. Соседские мальчишки  уже не 
первый год вместе с пчеловодом вы-
езжают поработать на пасеку. Всегда 
просятся, как видят, что планируется 
очередной выезд. Им нравится чувство-
вать ответственность. И как признались 
Дима и Матвей, тоже планируют вы-
учиться на пчеловода. А пока в «подма-
стерьях» впитывают все премудрости 
работы от опытного профессионала 
своего дела Сергея Ивановича.

Профессиональная история семьи 
Лис берёт своё начало в Кировском 

пчеловодческом совхозе. Там работал 
основатель династии Иван Данилович 
Лис. Был пчеловодом, потом его назна-
чили бригадиром. Весь свой опыт, навы-
ки и любовь к пчёлам Иван Данилович 
передал троим сыновьям Александру, 

Сергею и Константину, которые так-
же трудились на совхозной пасеке до 
распада предприятия. И сейчас они 
держат на личной пасеке не меньше 
100 пчелосемей. Объездили с пчёла-
ми весь Хабаровский край. Кочевали 
в Нанайский район, были на Сукпае, в 
Приморье. Осенью - обязательно на 
Ласточку, на цветущую серпуху. Даже 
когда в Вяземском районе нет мёда, они 
всегда находят медоносы, выезжают 
даже за 400 километров, чтобы не зря 
прошли труды. Династию продолжают 
внуки Ивана Лиса. 

В Кировском пчелосовхозе работали 
три брата Ивана Даниловича. Сергей 
Лис учился у отца и дядьёв. К пчёлам 
прикипела душой и супруга Татьяна 
Ивановна. Замуж вышла за Сергея со-
рок лет назад, с тех пор поддерживает 
мужа не только словом, но и делом. 

Мы застали Татьяну Ивановну, когда 
она готовила рамки для медогонки. На 
этой пасеке уже качают гречишный мёд. 
Хозяин вскрывает ульи, ребята пере-
носят рамки к медогонке и обратно и 
успевают гонять шершней. Трудоёмкая 
работа требует сил и внимания. Надо 
обеспечить уже поступающие заказы.  

Последний раз на гречихе Сергей 
Иванович заготавливал мёд более 
20 лет назад, когда и он трудился в 
Кировском пчелосовхозе. Говорит, та-
кой мёд для ценителей и любителей, 
потому что имеет специфический аро-
мат, непривычный на вкус, но очень по-
лезный. 

Заработают пчеловоды на гречишном 
мёде, а он, как известно, дороже липово-
го и цветочного. И компания «Спорос» 
достойный урожай гречихи получит. Без 
трудовой пчелы столько цветущих рас-
тений не сможет дать хорошего урожая. 
Исторически на Дальнем Востоке эту 
культуру успешно  возделывали в про-
шлом веке. И сегодня всё больше сель-
хозпроизводителей задумывается над 
тем, чтобы на своих полях выращивать 
гречиху. Культура скороспелая, всего за 
два месяца даёт урожай. Для неё не тре-
буются удобрения и химические обра-
ботки. Обоюдовыгодное сотрудничество 
отрасли пчеловодства и растениевод-
ства в истории с гречихой более чем оче-
видно. 

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Белым облаком накрыло 
окрестности Котиково

Пчеловодство

В районе села Котиково, где зацвели поля гречихи, пчёлы активно 
несут в ульи сладкую продукцию. Вяземские пчеловоды начали качать 
гречишный мёд.

По официальным 
данным в последние годы 
посевные площади под 
гречиху в Хабаровском крае 
увеличиваются. В 2018 году 
– 5 га, в 2019 г. – 348 га, 
в 2020 году – 526 га. В 
текущем году аграрии засеяли 
более 600 га. Гречневые поля 
«Спороса» расположены в 
Вяземском и Хабаровском 
районах.

Компания ООО «Спорос» 
является семеноводческим 
предприятием, поэтому 
большая часть урожая будет 
заготовлена под  семена. 
Излишки - реализованы. В 
следующем году посевные 
площади под данную культуру 
планируется увеличить до 
1,5 тыс. га.

Владимир Ковалёв после ухода 
на пенсию уделяет пчёлам 

больше времени. В этом сезоне 
рассчитывает на хороший урожай 

гречишного мёда.

Опытный пчеловод Сергей Лис с удовольствием делится опытом с Димой и Матвеем
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Наши интервью

- Марина Петровна, сегодня 
по-прежнему мы наблюдаем 
рост заболевших коронави-
русной инфекцией, как будет 
построен процесс обучения в 
этих непростых условиях?

- Тринадцать школ 
Вяземского района примут пер-
вого сентября 2725 учеников, из 
них около 300 первоклассников. 
В прошлом году мы отработали 
систему организации учебного 
процесса в сложившейся ситуа-
ции распространения коронави-
русной инфекции. В 2021-2022 
учебном году все останется 
по-прежнему. В соответствии с 
санитарными правилами и нор-
мами, все общеобразовательные 
организации будут проводить 
утренние фильтры: термоме-
трию, прибытие в школу по вре-
мени и вход в здание с разных 
дверей. Неизменным останется 
и проведение влажной уборки, 
обработка дезинфицирующими 
средствами, проветривание по-
мещений, использование обезза-
раживающих ламп и соблюдение 
масочного режима для персона-
ла школ. Ещё одно обязательное 
условие для старта нового учеб-
ного года – это вакцинация всех 
работников образовательных уч-
реждений. 

Опыт работы в дистанцион-
ном режиме позволил нам сегод-
ня организовать непрерывный 
образовательный процесс в слу-
чае болезни ребенка, если она, 
конечно, протекает в легкой фор-
ме. Все школы оснащены обо-
рудованием и готовы работать в 
онлайн-режиме.

- Другой «горячий» вопрос 
для родителей – это организа-
ция школьного питания. Каких 
здесь ждать перемен?

- Сегодня во всех школах 
района обновляется меню, в 
котором будут соблюдены все 
нормы по выходу блюд и кало-
рийности. Это приведет к росту 
стоимости питания. Завтраки для 
детей начальных классов теперь 
обойдутся в 60 рублей, обеды – 
в 90 рублей. Для детей среднего 
и старшего школьного возраста 
стоимость завтраков составит 75 
рублей, обедов – 105 рублей. 

Дети из малоимущих и мно-
годетных семей смогут, как и 

раньше, получать бесплатные 
завтраки. Для этого необходимо 
предоставить весь пакет доку-
ментов. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья обе-
спечат бесплатными завтраками 
и обедами. 

Значительные изменения 
произойдут в школьных столо-
вых, там появится современное 
оборудование. Мы получили 
субсидию из краевого бюджета 
в размере 2 709,0 тыс. рублей, 
в качестве софинансирования 
из бюджета района выделено 
1161,0 тыс. рублей. На эти сред-
ства уже заключены контракты 
с поставщиками. До конца сен-
тября мы ожидаем поступление 
технологического оборудования 
в пищеблоки. В школах появят-
ся новые электрические плиты, 
жарочные шкафы, холодиль-
ники, протирочные машины, 
электросковороды, электромя-
сорубки и прочее. Также за счет 
этих средств в школе № 3 ведет-
ся ремонт пищеблока. Там уже 
отремонтировали полы, сегодня 
укладывают настенную плитку. 

- Не так давно в район по-
ступили три новых автобуса, 
будут ли они вовлечены в про-
цесс подвоза детей в 2021-2022 
учебном году?

- Действительно, сегодня в 
районе есть три современных ав-
тобуса для подвоза детей к обра-
зовательным организациям. Два 
из них переданы школе № 3. На 
автобусе марки «Газ» будет осу-
ществляться доставка учащихся 
из поселка Шумного. «Паз» по-
ставим на маршрут по подвозу 
учащихся третьей школы из се-
ла Садового и с улиц города: 
Матросова, Лесной, Шоссейной, 
Таежной.

Один автобус передан в шко-
лу № 20, но, к сожалению, он 
сегодня не исправен. По этому 
вопросу ведется претензионная 
работа с заводом – изготовите-
лем. Все остальные школьные 
маршруты планируем  выпол-
нять в прежнем режиме. 

- Какие ремонтные работы 
в образовательных учрежде-
ниях уже ведутся и планируют-
ся на ближайшее время?

- Мы получили две субсидии, 
общая сумма которых составила 
более 5 млн. рублей из бюджета 

края, 2,2 млн. рублей – софинан-
сирование из бюджета муници-
пального района. 

Уже сегодня в школе № 20 
подрядная организация «12 
Вольт» приступила к выполнению 
работ по замене пожарной сигна-
лизации. На это выделено около 
3,8 млн. рублей. В школе № 20 в 
рамках программы по антитер-
рористической защищенности 
установят видеокамеры, охран-
ную сигнализацию с выводом на 
пульт вяземской дежурной части, 
речевое оповещение при чрез-
вычайной ситуации. На прове-
дение работ, стоимость которых 
составляет 3,5 млн. рублей, объ-
явлен аукцион. Объявлен аук-
цион и на капитальный ремонт 
кровли школы № 2. На эти цели 
планируется направить 6,5 млн. 
руб. из бюджета края и около 3 
млн. руб. из бюджета района.

К открытию в школах № 20 
и села Шереметьево в сентябре 
готовятся два центра «Точка 
роста» естественно-научной на-
правленности. В классах прове-
ден капитальный ремонт полов 
и косметический ремонт стен. 
Сегодня  сюда поступают специ-
альные цифровые лаборатории. 
В новых классах для школьников 
будут проходить уроки физики, 
химии, биологии, а также вестись 
внеурочная деятельность и за-
нятия дополнительного образо-
вания.

Началась поставка много-
функционального цифрового 
оборудования в рамках програм-
мы «Цифровая образовательная 
среда» в школы № 2, № 3, сел 
– Капитоновка, Шереметьево и 
Котиково.

- В современном образо-
вании немаловажную роль 
играют как опытные, так и мо-
лодые кадры. Пополнился ли 
ими район, и какие другие важ-
ные кадровые перестановки 
произошли в школах? 

- На заслуженный отдых 
ушли опытные директора шко-
лы села Шереметьево Л.В. 
Маланина и школы № 3 Е.Ф. 
Гурдина. Педагоги: В.Л. Пылева 
из Шереметьево, Н.Е. Генрих, 
С.П. Генрих из школы села Аван. 
В школе №1 ушли А.Т. Пешкова, 
О.П. Пуцкова, Л.В. Чепурнюк, в 
школе №20 - Г.А. Белошниченко, 
в школе села Красицкого - Г.Д. 
Старостина.

К сожалению, в этом году 
нет массового прибытия моло-
дых специалистов. В детский 
сад № 134 пришла воспитатель 
Кристина Брындина. По програм-
ме «Земский учитель» в село 
Шереметьево переехала Зарина 
Гайтукиева, она будет препода-
вать русский язык и литературу. 
В школу села Аван придет мо-
лодой учитель музыки Ксения 
Павленко.

По-прежнему в районе оста-
ется много открытых учитель-
ских вакансий по различным 
предметам. Городским и сель-
ским школам нужны педагоги 
английского и русского языков, 
математики, биологи, химики, 

физики. В городе для молодых 
учителей есть свободные квар-
тиры.

Неутешительны резуль-
таты поступлений вяземских 
выпускников, которым были вы-
даны целевые направления на 
педагогические специальности. 
Несмотря на довольно высокие 
баллы ребят, никто не смог прой-
ти на очную форму обучения. 
Сколько поступит в этом году 
целевиков – заочников, пока не-
известно, так как ещё продолжа-
ется приемная кампания. 

- Если подводить итоги 
прошлого года, как выпускни-
ки справились с единым госу-
дарственным экзаменом?

- В целом результаты ЕГЭ 
нас порадовали, заметно улуч-
шилось качество сдачи. Анализ 
результатов показал, что в 2021 
году в районе средний тестовый 
балл по восьми учебным пред-
метам: русскому языку, физике, 
обществознанию, английскому 
языку, биологии, информатике, 
химии, географии выше результа-
тов 2020 года. Увеличилось коли-
чество выпускников, получивших 
высокобалльные результаты (от 
80 баллов и выше). По результа-
там ЕГЭ 22 выпускника, а это 27% 
от общего количества сдававших, 
набрали 80 и более баллов (2020 
год -14 выпускников, это 20,6%), 
из них 7 ребят показали отлич-
ные результаты по трем и более 
предметам. Наивысший балл по 
русскому языку – 100 получен вы-
пускницей школы № 2 Екатериной 
Лудченко. Отчасти такие достиже-
ния стали возможными благодаря 
труду учителей с многолетним 
стажем, профессионалов сво-
его дела: М.А. Ананьевой, М.Н. 
Барановой, О.С. Левады, Т.П. 
Асташенко, Н.В. Ощепковой, А.Д. 
Палтусову, Е.Н. Палтусовой, Т.В. 
Радчишиной, В.Ф. Сухорослову, 
Е.Ю Фещук.

Лучше всего выпускники этого 
года сдали русский язык. Выше 
80 баллов набрали 17 учащихся, 
а это практически 20% от общего 
числа сдававших. В районе есть 
и другие рекорды по набранным 
балам: 90 – по математике, 93 
– по физике и 98 – по истории. 
По биологии средний балл вы-
ше краевого, к тому же, все вы-
пускники перешагнули порог. 
Несмотря на изменившийся фор-
мат сдачи такого предмета, как 
информатика, теперь экзамен 

проводится только на компью-
терах, все, кто сдавал, набрали 
проходной балл. Самый высокий 
результат по этому предмету – 
80, его также можно отнести к до-
стижениям выпускников района.

Отрадно отметить, что в этом 
году семь наших ребят были 
удостоены премии Муравьева-
Амурского. Елизавета Архипова, 
Екатерина Лудченко и Егор 
Ваймер побывали в краевом 
детском центре «Созвездие» 
на профильной смене «Яблоко 
Ньютона», где им вручили денеж-
ные сертификаты.

Однако не все справились так 
хорошо с экзаменами. Впервые 
две школьницы не преодолели 
минимальный порог на экзаменах 
по русскому языку и математике 
в форме ГВЭ. Они отказались от 
пересдачи и получили аттестат о 
среднем образовании. 

- Есть ли изменения в самом 
образовательном процессе в 
новом учебном году?

- Учебный процесс начнет-
ся в штатном режиме. В связи с 
принятием обновленных ФГОС, 
которые начнут действовать с 1 
сентября 2022 года, три городские 
школы № 1,2,20 начнут учебный 
год по обновленным стандартам. 
Изменения затронут учащихся 
1-3 классов, а также 5-8 классов. 
В новых стандартах закреплён 
объем навыков, которыми должен 
обладать учащийся после каждо-
го года обучения в школе. 

Ещё одно немаловажное из-
менение в образовательных 
стандартах, которое затронет 
вяземских школьников, коснется 
некоторых предметов. Например, 
если в школе нет возможности 
создать условия для преподава-
ния второго иностранного языка, 
то он не будет вестись. Также 
сегодня алгебру и геометрию 
не станут выделять, как разные 
предметы. Они войдут в единый 
– математику, в разделы которой 
включат: алгебру, геометрию, ве-
роятность и статистику.

По-прежнему в школах боль-
шое внимание будет уделяться 
воспитанию детей, об этом так-
же гласит и обновленный обра-
зовательный стандарт. Акцент 
сделают на гражданско-патрио-
тическое, духовно-нравственное, 
трудовое и экологическое воспи-
тание  здорового поколения. 

- Марина Петровна, ваши по-
желания учителям, ученикам ко 
Дню знаний.

- В канун нового учебного 
года желаю ученикам новых от-
крытий и трудолюбия. Их роди-
телям – терпения и совместного 
творчества в реализации идей. 
Учителям – совершенствования 
мастерства.

Беседовала Ирина Дьячкова

Настало время школьное
До первого сентября – считанные дни. Как готовы школы 

к новому учебному году рассказала начальник управления 
образования Вяземского района Марина Савченко.

По результатам ЕГЭ 22 выпускника, 
а это 27% от общего количества 
сдававших, набрали 80 и более баллов

Значительные изменения произойдут в школьных 
столовых, там появится современное оборудование
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Экспедиция

В первых числах августа 
участники «Уссури-2021» нача-
ли работу на Дальнем Востоке. 
Они прибыли из Казани, 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Набережных 
Челнов, Архангельска с целью 
пройти по следам крупнейше-
го русского географа, путе-
шественника, этнографа XIX  
века, первопроходца Уссури 
и Сихотэ-Алиня Михаила 
Ивановича Венюкова. 

Во Владивостоке экспеди-
цию встрели в Обществе изу-
чения Амурского края. Ещё 
при его организации Михаил 
Венюков передал обществу  
407 своих трудов. На некото-
рых экземплярах запечатлены 

автографы известных гео-
графов и учёных, с которыми 
Венюков лично был знаком, 
как член трёх международных 
географических сообществ 
Великобритании, Франции и 
Швейцарии. Теперь эти труды 
– памятник истории, восхища-
ющий современных учёных.

В Приморье группа опытных 
путешественников прошла пе-
ревалом Венюково. Здесь уста-
новлен монумент с надписями, 
напоминающими о героизме 
первых русских исследовате-
лей земли Дальневосточной 
- Михаиле Венюкове, Николае 
Пржевальском, Владимире 
Арсеньеве. Монумент в сере-
дине прошлого века устано-
вили по инициативе местных 
жителей. Сейчас к памятнику 
приезжают молодожёны, что-
бы повязать на счастье раз-
ноцветные ленточки, а значит 
для потомков это место оста-
ётся знаковым, связующей 
нитью с поколением современ-
ников, которые благодарны 
тем людям, кто осваивал эти 
далёкие земли во благо вели-
кой страны. 

Экспедиция «Уссури-2021» 
прошла до устья реки 
Зеркальной сплавом на бай-
дарках по рекам Павловка и 
Уссури. На Павловке прихо-
дилось через лес нести сна-
ряжение и байдарки, чтобы 
обогнуть заторы и завалы из 

деревьев. Эта задержка не по-
зволила дойти на байдарках 
по реке до села Венюково, как 
планировалось изначально. 
От Горных Ключей участники 
экспедиции в Вяземский рай-
он приехали на заказном ав-
тобусе. 

В организации большо-
го научного путешествия на 
Дальнем Востоке помога-
ли Максим Клиценко, член 
Хабаровского краевого отде-
ления Русского географиче-
ского общества и Светлана 
Ковальчук, проректор кафе-
дры туризма ТОГУ. Светлана 
Анатольевна в этот период для 
себя сделала немало откры-
тий в истории малой родины. 

Сама она уроженка Вяземского 
и много раз бывала в селе 
Венюково. 

Руководитель большой 
экспедиции, председатель 
Рязанского областного отделе-
ния РГО, почётный полярник, 
Герой России Михаил Малахов 
накануне поездки на Дальний 
Восток был на родине Михаила 
Ивановича Венюкова в рязан-
ском селе Никитино. Здесь 

в 1832 году родился буду-
щий исследователь Дальнего 
Востока. Фильм, созданный во 
время поездки, рассказал вя-
земским зрителям о том, что 
в деревне Никитино ещё сто-
ит здание бывшей кирпичной 
школы, на строительство кото-
рой Венюков пожертвовал свои 
сбережения. Тогда Михаил 
Малахов рассказал местным 
жителям о большом проекте, о 
том, что планируется посеще-
ние далёкого села Венюково на 
реке Уссури. Земляки Михаила 
Венюкова попросили передать 
дальневосточникам дружеское 
послание. Подарки - вышивку 
с изображением школы, па-
мятника и местный мёд привёз 

житель с. Никитино Валерий 
Васильев. Ещё один участник 
экспедиции Алексей Малахов 

передал в дар селу Венюково 
символический кирпич от полу-
разрушенного Архангельского 
собора на родине Венюкова. 
Его хотят восстановить. 
Исторический символизм мо-
жет объединить два села, 
связанных одним именем ве-
ликого сына Отечества. 

В Доме культуры села 
Венюково небольшой экскурс 
в прошлое по фотовыставке 
провела хранитель Вяземского 
краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко Лариса Соколова. 
Для участников экспедиции от-
крылись новые исторические 
факты. Особенно те, что свя-
заны с увековечением памяти 
М.И. Венюкова в селе, которое 
он посещал ещё в XIX веке.

-  Оказывается, здесь триж-
ды устанавливали памятные 
знаки, но они по разным причи-
нам удалялись с памятного ме-
ста. Даже история памятника с 
его несколькими возрождения-
ми  говорит о том, что внутри 
нас всё же есть благодарность 
тем людям, которые первыми 
пришли на дальневосточные 
земли и поспособствовали то-
му, чтобы начали развиваться 
эти территории, - подчеркнул 
Михаил Малахов.  

Бывший бюст географа, 
изувеченный вандалами, хра-
нится в гараже отдела куль-
туры. Восстановлению он уже 
не подлежит, но на сельской 
площадке есть крепкий по-
стамент, на котором он стоял. 
Михаил Георгиевич  сразу же 
подхватил мысль о том, что 
есть возможность совместно 
поработать и установить на 
этом постаменте новый бюст 
Венюкову к дате - 190-летию 
со дня его рождения. Об этом 
с главой района Юрием Усенко 
здесь же была достигнута 
предварительная договорён-
ность. Памятник к юбилейной 
дате планируют поставить и на 
родине исследователя в селе 
Никитино.

 А пока площадку и поста-
мент с табличкой запечатлел 
красками художник экспеди-
ции Максимилиан Пресняков. 
По традиции, когда не было 
оборудования для фотосъё-
мок, в таких путешествиях 
учёных сопровождали худож-
ники. Максимилиан родился во 
Владивостоке, сейчас живёт в 
Рязани. Во время уссурийской 
экспедиции он сделал около 40 
зарисовок и этюдов для своей 
очередной художественной 
выставки. 

Руководитель Рязанского 
областного отделения Рус-
ского географического обще-
ства рассказал, что с 2009 
года отделение реализует 
проект по исследовательской 
программе «Географическое 
наследие России как пред-
мет национальной гордости и 
подражания». - Важно восста-
новить имена тех людей, кто 
изучал и прославлял Россию. 
Мы придумываем какой-то рус-
ский мир, а он здесь. Надо ид-
ти и смотреть, - поделился он 
своими мыслями.

По итогам путешествия 
участники экспедиции подго-
товят документальный фильм 
о славной странице в истории 
страны, связанной  с именем 
Михаила Ивановича Венюкова. 
Героями фильма станут и 
местные жители, так тепло и 
радушно встретившие гостей.

Светлана Ольховая

Экспедиция Рязанского областного отделения Русского 
географического общества «Уссури-2021» 17 августа по-
сетила село Венюково.

Героя России, почётного полярника Михаила Малахова 
лично встретил глава района Александр Усенко

Лаврентий Малахов 
внук Героя России, 

самый юный участник 
экспедиции. Гостей 

в Венюково угощали 
булочками-жаворонками, 

которые испекла Надежда 
Карташова

Русское географическое 
общество:

по следам Михаила Венюкова

Художник экспедиции Максимилиан Пресняков 
для новой выставки набросал рисунки и этюды

 о селе Венюково

Фотография на память на берегу Уссури
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Вяземские вести

Поход - это те дни, 
которые запомнились

«Страннику» - 35 лет

Туристско-краеведческий клуб 
«Странник» Детско-юношеского 
центра был организован в сентябре 
1986 года. В истории клуба были по-
ходы на Камчатку, по Приморью и 
Хабаровскому краю.

Клуб уже несколько десятков 
лет, обучает ребят навыкам работы 
с краеведческими источниками, при-
влекает учащихся к инициативам по 
охране природы, памятников куль-
туры. Краеведческие программы 
предусматривают организацию ис-
следовательского поиска неизвест-
ных, малоизвестных фактов истории 
родного района, сотрудничество с 
образовательными, общественными 
организациями, музеями, архивами.

Мы работаем над проектами: 
«История исчезнувших поселений 
Вяземского района», «Вяземский 
район в годы  Гражданской вой-
ны, Великой Отечественной вой-
ны, Второй мировой войны», 
«Археология района», «Экология», 
«Наш Вавилон».

Районом полевых исследований 
стали бывшие села Дмитриевка, 
Алюнино, Соболево, Пашино, сопка  
«Высота 200», «Синие пески», озе-
ро Лотосное, села - Шереметьево, 
Глебово, Видное, поселки Шумный, 
Медвежий и т.д. Занимаясь  поис-
ком,  ребята получают практические 
навыки краеведческой поисковой 
деятельности. Найденные экспона-
ты пополнили фонд Вяземского кра-
еведческого музея им. Н.В.Усенко. 
Наши  полевые исследования выхо-
дят и за пределы Хабаровского края 
(озеро Ханка).

Занимаясь  проектом  «Архео-
логия Вяземского района», кото-
рый предусматривает поиск новых 
артефактов далекого прошлого на 
территории нашего района, были 
организованы экспедиции,  в резуль-
тате которых найдены  петроглифы 
на валунах. Они были неизвестны 
науке, и это стало настоящим от-
крытием. Первый новый петроглиф 
найден в 2011 году, а последний - в 
августе 2015 года  на берегу  в  гра-

ницах территории с. Шереметьево. 
Сведения  о находках включены во 
Всероссийский список археологиче-
ских памятников.

В продолжение  своей крае-
ведческой деятельности, к нам 
попала статья И.С. Воронина в жур-
нале «Вопросы географии Дальнего 
Востока» за 1963 год. Иван 
Семенович с весны 1959 года руко-
водил археологическим кружком  в 
вяземской средней школе №3, ко-
торый вел поиски археологических 
памятников на территории района.

Вот что он пишет: «Собраны 
сведения о наличии на территории 
Вяземского района более пятнад-
цати стоянок древних обитателей 

нашего края. В это число входят пе-
щеры в гряде  известковых отложе-
ний, тянущихся от  с. Дмитриевки  (9 
км от  Вяземского) до лесозаготови-
тельного участка Шумного  (55 км от 
Вяземского), в которых, по сведени-
ям охотников, имеются следы пре-

бывания человека». 
Это сообщение натолкнуло нас 

на поиски этих пещер. Наша цель 
- найти именно ту пещеру, в кото-
рой имеются факты присутствия 
древнего человека. Мы начали со-
бирать информацию о местах, где 
находились или находятся пещеры. 
На сегодняшний день известны че-
тыре.  Поход в две из них состоялся 
13 октября 2018 года в составе 15 
юных туристов клуба.

В 2010 году проведена пер-
вая поисковая экспедиция в 
Шереметьевский укрепрайон (соп-
ка 200), посвященная окончанию 
Второй мировой войны и раз-
грому войсками СССР японской 
Квантунской  армии. Экспедиции 
летом 2015 и в ноябре 2016 годов 
также были посвящены годовщинам 
Победы во Второй мировой войне.

Перед проведением практиче-
ского изучения и поиском предме-
тов на местности Шереметьевского 
укрепрайона,  ребятами вме-
сте с руководителем были из-
учены  документальные источники, 
воспоминания старожилов, просмо-
трены документальные фильмы и 
фотографии.  Найдено несколько 
топографических карт местности 
расположения Шереметьевского 
укрепрайона, две из них 1939 и 1943 
годов. На них  отметили все  места, 
где будет проходить поиск.

Найдены, а затем отреставриро-
ваны предметы снаряжения и быта 
солдат Красной армии. Они были 

изучены и оформлены документаль-
но. Часть предметов пополнила экс-
позицию клубной  выставки. Также 
нами получена заявка от Вяземского 
краеведческого музея им Н.В.Усенко 
на передачу экспонатов для попол-
нения предметного фонда. 

Собран значительный объём 
документального  материала по 
истории воинских соединений, ко-
торые находились на территории 
Вяземского района в 1932-1945 го-
дах.  По проекту «Шереметьевский 
укрепрайон» проводился мониторинг 
известных и поиск новых долговре-
менных оборонительных сооруже-
ний времён Великой Отечественной 
войны. Планируется продолжить 
поиск и исследование по этой теме. 
В перспективе хотим издать весь со-
бранный материал в брошюру.

Занимаясь несложным поиском,  
ребята получили практические на-
выки краеведческой поисковой и 
исследовательской деятельности. 
На примере оборонительных укре-
плений и находок, обнаруженных 
во время поиска,  ребята предметно 
изучили военную историю нашего 
края. Увидели своими глазами, в 
каких условиях пришлось служить и 
защищать границу своей Родины во-
инам Красной армии. 

Отчет о поисковой экспе-
диции занял шестое место во 
Всероссийском конкурсе туристских 
походов среди обучающихся в 2016 
году и четвертое - в 2020 году. Пять 
воспитанников клуба стали участ-
никами Всероссийских очных со-
ревнований походов и экспедиций, 
обучающихся в Международном 
детском центре «Артек».

Изучение краеведческого мате-
риала – необходимый и значимый 
компонент  в системе дополнитель-
ного образования детей. Именно он 
позволяет, с одной стороны, создать 
зримую, целостную картину мира, а 
с  другой,  дает возможность, рас-
смотреть и узнать детально все 
составляющие природы, жизни и 
деятельности населения конкретной 
территории.

Обращаясь к своим юным ту-
ристам–краеведам, я говорю: 
«Занимаясь краеведением, вы  смо-
жете совершить открытия, касаю-
щиеся истории вашей семьи, села, 
района, края.  Маститым ученым не 
хватит времени на все открытия… 
Никто кроме вас не сможет более 
ярко рассказать о том, как жили лю-
ди на вяземской земле, какими де-
лами  занимались в прошлом, о чём 
думали, мечтали. Только не путайте 
все это с «автобусными экскурсион-
ными турами по Европе» или с «ком-
фортабельными отелями на берегу 
заграничных морей»...

Васильев Виктор, 
руководитель туристско-крае-
ведческого клуба «Странник»

Сто десять лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Феодосия Нестеровича 

Стоцкого исполни-
лось 13 августа.

Уроженца укра-
инского села Мошки 
Овручского района 
Житомирской об-
ласти с Дальним 
Востоком связыва-
ет многое. С 1930 
года он жил в Лесо-
заводске,  позже пе-
реехал на станцию 
Вяземская. В мае 
1942 года Феодосий 
был призван в 
Красную армию вя-
земским райвоенко-
матом. 

Командир ору-
дия 24-й гвардей-
ской отдельной тяжёлой пушечной артиллерийской 

бригады (Воронежский фронт) гвардии сержант 

Ф.Н. Стоцкий особо отличился в бою 13 июля 1943 

года в районе деревни Круглик Обоянского рай-

она Курской области. Во время отражения атаки 

вражеских танков расчёт вверенного ему орудия 

уничтожил три из них. 15 августа 1943 года южнее 

г. Богодухов Харьковской области Украины во-

ины-артиллеристы под его командованием подби-

ли ещё две боевые машины гитлеровцев. Звание 

Героя Советского Союза Феодосию Стоцкому при-

своено 24 декабря 1943 года.
Именем Стоцкого названа одна из улиц горо-

да Вяземского. Она носит имя Героя Советского 

Союза неслучайно. Феодосий Нестерович с 1946 

по 1949 годы трудился мастером лесосклада Вя-

земского леспромхоза, жил на улице Верхотурова, 

31. С 1949 по 1951 годы в городе Красноярске 

обучался в Восточно-Сибирском институте по-

вышения квалификации руководящих кадров 

лесозаготовок. После чего ему доверили долж-

ности мастера, технорука и начальника лесоскла-

да Вяземского леспромхоза, где он проработал 

до выхода на заслуженный отдых в 1964 году. 

Последние годы Феодосия Стоцкого прошли в 

Уссурийске и Хабаровске. Он ушёл из жизни 4 но-

ября 1974 года. 
С судьбой Героя можно ознакомиться в крае-

ведческом музее имени Н.В. Усенко, где хранятся 

его фотографии и личные воспоминания, написа-

ные им от руки.
По материалам Вяземского краеведческого 

музея имени Н.В. Усенко и календаря-указателя 
«Юбилейные и памятные даты Вяземского 

района в 2021 году»

Судьба Героя
Дата

Путь на гору Ко, 1998 г.

Открытие нового петроглифа на валуне, 2013 г.

В районной библиотеке

Чудесная летняя пора – это время школьных 

каникул, отдыха и развлечений. За этот период 

библиотечные работники Центральной районной 

библиотеки  Л.Г. Плехотина, О.В. Карпова, Т.В. 

Шаповалова, Л.Г. Кулаева,  С.С. Олейник, М.В. 

Старостина, И.А. Жарикова и Н.Н. Ткачёва орга-

низовали и провели 76 интересных и познаватель-

ных мероприятий, которые посетили школьники 

летних площадок. 
Особенный интерес у ребят вызвали весёлые 

игровые программы «Какого цвета лето?», «Этот 

загадочный космос», «Остров сокровищ» и другие.   

Не обошлось и без интеллектуальных игр:  «Сто 

к одному», «Слушай внимательно – отвечай ста-

рательно» - брейнринг, «Тайны окружающего ми-

ра» - игра по типу «Поле чудес».  Популярностью 

у детей пользовались познавательно-игровая про-

грамма «Шоколаду каждый рад» и кукольный театр 

«Сказка на новый лад.
Практически еженедельно библиотекари про-

водили уличные литературные акции для детей 

и взрослых, посвящённые различным знамена-

тельным датам: Пушкинскому Дню, Дню памяти и 

скорби,  110-летию дальневосточного поэта Петра 

Комарова,   87-й годовщине Вяземского района. 

Лето заканчивается, и мы надеемся, что би-

блиотечные мероприятия понравились и принесли 

пользу всем посетителям.  Мы вам всегда рады! 

Особая благодарность педагогам, наиболее ак-

тивно сотрудничающим с библиотекой в летний 

период: Е Ф. Еркиной, С.В. Кавцевич (ДЮЦ), Е.Л. 

Коробициной, Е.А. Карабиной, Л.В. Динатулиной 

(СОШ №1), Л.Л. Решетниковой, Т.А. Огурцовой 

(СОШ №2).  Анна Лунёва, 
зам. директора МБУ «Объединение 

«Культура»по библиотечному обслуживанию

Книги лета



Несмотря на то, что вся ее 
жизнь была наполнена испы-
таниями, она выстояла, пото-
му что знала, жить надо своим 
трудом, с честью и совестью. Её 
главный девиз: «Не позволяй 
душе лениться!»

Маленькую Валю воспитыва-
ла бабушка Надежда Петровна 
- мать отчима, потому что мама 
и отчим ушли добровольцами 
на фронт. Жили они скромно, в 
деревне Люй Санчурского рай-
она, Кировской области, где не 
было ни света, ни радио. В шко-
лу Валентина ходила в старой 
одежке и лаптях, зимой на ноги 
наматывала портянки, чтобы 
не отморозить их. В школьной 
столовой ей, как дочери военно-
служащих, был положен обед. 
По воспоминаниям нашей собе-
седницы - это был суп: одна кар-
тошка и вода, без соли и мяса. 

«Жили тогда натураль-
ным хозяйством, - вспоминает 
Валентина Федоровна, - и на-
лог был натуральный – каждой 
семье из своего хозяйства необ-
ходимо было сдать картофель, 
молоко или мясо. Так, самый 
крупный картофель мы меш-
ками сдавали фронту, а себе 
оставляли самый мелкий, но 
все-таки выжили и слава Богу! 
В школе писали на газетных 
листах, вместо чернил исполь-
зовали сажу. Помню, моей ра-
дости не было предела, когда 
за хорошую учебу мне выдали 
карандаш - богатый подарок в 
то время. 

В 1943 году Валентину на-
шел ее родной отец - Федор 
Иванович Иванов, когда приез-
жал с фронта в краткосрочный 
отпуск. Солдатом он прошел 
всю войну.  Валентина уехала 

в Иркутск к отцу. Там она по-
ступила на плановое отделе-
ние кооперативного техникума, 
в 1954 году его окончила.  При 
распределении у Валентины 
был выбор, она сама решила 
отправиться на Дальний Восток. 
Приехав, поразилась красоте 
природы, обилию цветущих са-
дов и цветов. Вяземский стал ее 
второй малой родиной. 

Валентина устроилась 
на работу в отдел рабочего 
снабжения леспромхоза, на 
должность экономиста. Такая 
деятельность ей понравилась, 
хотя работать было нелегко. 
Помимо торговли, в ОРСе дер-
жали подсобное хозяйство, 
имелись свои пекарни на лесо-
участках, которые находились в 
поселках Медвежьем, Шумном 
и других населенных пунктах. 
Добиралась в отдаленные 
участки молодой специалист на 
телеге, запряженной лошадью. 
Как экономист, она проводила 
хронометражи, вникала во все 
мелочи производства. Если что-
то было работникам не ясно, 
приходилось доходчиво объяс-
нять, да и самой осваивать не-
простой труд на практике. 

В 1962 году, будучи замужем 
и имея двоих детей, Валентина 
Федоровна  поступила на за-
очное отделение Московского 
института советской торговли, 
специальность «Экономика тор-
говли», который в последующем 
успешно окончила. В июле 1965 
года ее перевели  экономистом 
в заготконтору, а в августе она 
стала экономистом узкоколей-
ной железной дороги.     

Где бы ни работала 
Валентина Федоровна, она 
всегда занималась обществен-

ной деятельностью. В 1961 году 
вступила в ряды КПСС, дорос-
ла до заместителя парторга, 
затем ее назначили парторгом 
леспромхоза. Каждый день к 
ней шли люди со своими про-
блемами.

В декабре 1975 года 
Валентина Клачкова была из-
брана секретарем вяземского 
райисполкома, где трудилась 
около 30 лет. Занималась орга-
низационной работой: контро-
лировала выполнение наказов 
избирателей, готовила вопро-
сы на заседания исполкомов и 
сессий. Тогда депутатов было: 
городских - 60 человек, район-
ных – 75.  К ней, как к депутату 
села Венюково, обращались, 
бывало, по 17 человек в день со 
своими жалобами и предложе-
ниями. Для каждого секретарь 
находила время, каждому ста-
ралась помочь.

В представительных органах 
власти Валентина Федоровна 
трудилась до 73-х лет. Была 
заместителем председателя 
районного Собрания депутатов. 
Женщина из народа, она не чу-
ралась никакой работы, везде 
трудилась с большой самоот-
верженностью и самоотдачей. 
Ее трудовой стаж - более 50 
лет. Валентина Клачкова - за-
служенный ветеран труда,  на-
граждена орденом Красного 
знамени СССР. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, Валентина Фёдоровна с су-
пругом Федором Андреевичем 
переехали в село Котиково, где 
держали большое хозяйство: 
свиней, кур, пчел, земли было 
только 45 соток. Трудиться на 
земле для нее всегда было в 
радость. Жили натуральным 

хозяйством, излишки молока, 
меда и овощей продавали, по-
могали детям. 

На заслуженном отдыхе эта 
неутомимая женщина продол-
жает заниматься общественной 
деятельностью. Пела в хоре 
«Лейся песня», но последние 
два года из-за пандемии реши-
ла себя поберечь и перестала 
посещать вокальные занятия. 
Валентина Федоровна – частый 
гость районного совета вете-
ранов и, конечно, активная 
участница клуба «Разумное 
земледелие. 

Я благодарна судьбе за то, 
что в жизни меня окружают 
хорошие друзья, которые под-
держат и помогут. В их числе 
семьи Ребик и Помешкиных. 
Всегда рядом моя семья, прав-
нуки бабушку не забывают. 
Старшему уже 18 лет, а млад-
шему недавно исполнилось 3 
года. Часто они звонят, интере-
суются самочувствием». 

Свое продолжение 
Валентина Федоровна видит 
во внуках и правнуках, кото-
рые делают успехи в учебе и в 
общественной жизни. Старший 
правнук совсем недавно в со-
ставе группы комсомольчан 
участвовал в международной 
выставке в Ярославле, где они 
со своим проектом завоевали 
первое место. Две правнуч-
ки недавно переехали жить в 
Старый Оскол. 

Несмотря на возраст, 
Валентина Клачкова – оптимист 
по натуре. На вопрос, в чем 
секрет долголетия, отвечает:  
«Видимо Бог мне воздал за то, 
что родители прожили недолгую 
жизнь. Да и детство наше хоть 
и выдалось тяжелым – не бы-
ло тогда соли и сахара, что та-
кое сахар я узнала только в 11 
лет, но выросли мы достойными 
людьми, честно трудились.

Виктория Сергеева
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«Не позволяй душе 
лениться»

С юбилеем

14 августа отметила свой 85-летний юбилей Валентина 
Федоровна Клачкова. Огромной души человек с сильным 
характером.

Дело жизни

Двигайтесь! В этом ваше здоровье
В их числе врач-терапевт 

амбулатории поселка Дорми-
донтовки Владимир Поздняков.  
Он родился в многодетной семье 
в 1959 году в Карагандинской 
области Казахской ССР. О про-
фессии врача мечтал с детства. 
После окончания в 1982 году 
Государственного медицинско-
го института в г. Хабаровске, 
Владимир прошел интернатуру 
в Охотском районе, где остался 
работать.  Наставником ему бы-
ла грамотный терапевт,  заслу-
женный врач России Алевтина 
Лапаева. После 30 лет работы 
на севере, в 2012 году, уже по-
лучивший опыт врач переехал с 
семьей в Вяземский район. 

Здоровье, возраст и силы 
позволили работать в селе, по-
этому устроился в амбулато-
рию поселка Дормидонтовки. За 
9 лет работы в сельской боль-
нице доктор Поздняков снискал 
уважение как среди пациентов, 
так и коллег. О нем отзываются, 
как о профессионале высокого 

уровня и о человеке, для кото-
рого служение своему делу и 
людям всегда на первом месте. 
«Отзывчивый, бескорыстный и 
милосердный» - так отзываются 

о нем односельчане. 
«Работу на селе я выбрал 

неслучайно, - признается наш 
собеседник, - больше всего це-
ню результаты своего труда, 

когда пациент после прохожде-
ния курса лечения чувствует се-
бя лучше не только физически, 
но и морально.

Рабочий день терапевта 
начинается в 8 утра с приема 
пациентов. После обеда - по-
сещение больных по вызовам 
на дому. К амбулатории по-
селка Дормидонтовки припи-
саны и жители с. Кукелево, 
с.Дормидонтовки, с 2017 
года врач-терапевт обслу-
живает ещё и с. Красицкое, 
дважды в месяц выезжает в с. 
Капитоновку.

Бывали во врачебной прак-
тике и курьезные случаи. Он с 
улыбкой вспоминает, как ещё 
на севере один из пациентов 
попадал к нему с отравлением 
от Оленьих грибов на протяже-
нии нескольких лет и каждый 
раз виновато говорил, что ви-
димо он не правильно их при-
готовил. Не знает Владимир 
Васильевич, как сложилась 
судьба этого пациента-дегуста-
тора.

За время трудовой деятель-
ности Владимир Поздняков не-
однократно награждался, в том 
числе Почетными грамотами 

министерства здравоохранения 
и социального развития России, 
министерства здравоохране-
ния Хабаровского края, главы 
Охотского района. В 2019 году 
награжден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 

Владимир Васильевич с 
женой Натальей Николаевной 
отметили 40-летие совместной 
жизни. Они вырастили и до-
стойно воспитали двоих детей, 
которые подарили им двух вну-
ков. Младший 7-летний Матвей 
мечтает пойти по стопам де-
душки и стать врачом.  

В свободное от работы вре-
мя Владимир по возможности 
старается с семьей выбраться 
в лес на природу, летом лю-
бит собирать грибы. Несмотря 
на солидный возраст, он под-
держивает себя в хорошей фи-
зической форме и всем своим 
пациентам даёт простой совет: 
«Человеку обязательно нужны 
физические нагрузки. Каждому 
из нас полезно проходить в 
день 10 000 шагов, старайтесь 
больше двигаться. В движении 
- здоровье»!

Евгения Каримова

Люди, удостоенные звания «Гордость Вяземского района», 
не только добиваются успехов на профессиональном попри-
ще, но и ведут активную общественную жизнь.



Теленеделя с 23 по 29 августа 9¹ 32   19  àâãóñòà  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (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+)
16.00 Мужское / Женское 
(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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Новая волна-2021» 
(16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (6+)

06.45, 13.05, 20.30, 00.00, 
03.50 Все на Матч! (16+)
07.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
(16+)
10.00, 13.00, 15.45, 19.25, 
00.40, 04.40 Новости (0+)
10.05, 20.10 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 «Рождённые побеж-
дать» (12+)

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 Правила игры (12+)
18.25 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. 
Цзю - Б. Морган. Трансля-
ция из Австралии (16+)
19.30 Все на регби! (12+)
21.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция (16+)
00.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
02.50 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ор-
тис. Трансляция из США 
(16+)
04.45 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового 
кино (16+)
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
09.50, 14.40, 18.35 Цвет вре-
мени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Голливуд страны со-
ветов (16+)
11.50 Абсолютный слух 
(16+)
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета (16+)
15.55 «Империя Королёва» 
(16+)
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
17.10, 02.25 «Первая сту-
дия» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
(16+)
18.45, 01.45 Иностранное 
дело (16+)
19.45 «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
22.20 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 17.35, 20.50 
Выборы 2021 (16+)
09.00, 14.10, 16.45, 05.25 
Открытая кухня (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
19.00, 21.05, 23.15, 02.15, 
03.50, 06.10 Новости (16+)
12.00, 15.20, 21.00, 21.55, 
00.05, 02.55, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
12.05, 19.50, 22.15, 03.00, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Среда обитания (12+)
15.35 Ветераны (12+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.50, 00.00 4212 
(16+)
22.05, 02.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)

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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)

07.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.00, 05.20 Мультфильм 
(6+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
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, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 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 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 
« С В Е РХ Ъ Е СТ Е СТ В Е Н -
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«СНЫ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.20, 04.15 «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» 
(16+)
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «Чарующий акцент» 
(12+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства» (16+)

00.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.55 «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.15 «Успех одноглазого 
министра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 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, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» 
(16+)
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 10.20, 11.00 «Вечная 
Отечественная» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.55 «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
13.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый биат-
лон- 2021 (16+)
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
02.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК» (16+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(0+)
05.35 «Москва - фронту» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (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 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» (12+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
16.00 Мужское / Женское 
(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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка 
короля комедии» (12+)

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
(12+)
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (6+)

06.45, 13.05, 19.30, 21.30, 
00.10, 02.55 Все на Матч! 
(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+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

13.00, 15.45, 19.25, 22.05, 
00.50 Новости (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.25 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Б. Дину. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
18.55 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.10 «Главная дорога» (16+)
00.55 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сербии (16+)
03.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Япония. Чемпионат 
мира- 2021 Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
04.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (16+)
11.20 Голливуд страны сове-
тов (16+)
11.35 Линия жизни (16+)
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета (16+)
14.40 Цвет времени (16+)
15.05, 22.50 «Загадки Древ-
него Египта» (16+)
15.55 «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» (16+)
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается... (16+)

18.45, 01.50 Иностранное 
дело (16+)
19.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.20 «Танковый Армагед-
дон» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
11.00, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Магистраль» (16+)
11.20 Среда обитания (12+)
11.30 Большой праздничный 
концерт (12+)
14.50, 02.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.15, 23.10, 02.00, 
03.55, 06.10 Новости (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 Люди Амура (0+)
16.15 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 22.10, 03.05, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 22.00, 23.55, 02.45, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
21.00 Ветераны (12+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 
(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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Уральские пельмени 
(16+)
08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+)
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

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 «ПЕРВОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

01.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
10.10 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.50 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
22.30 «Истории спасения» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
01.40 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
02.20 «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
04.15 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (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 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 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, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 10.20 «Сталинградская 
битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
13.35 «Битва оружейников» 
(12+)
14.20, 15.25, 16.10, 17.05 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (12+)
20.00 «Армия-2021» (16+)
23.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
01.30 Танковый биатлон- 
2021 (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)
03.50 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (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 «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(16+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (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+)
16.00 Мужское / Женское 
(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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Красота - страшная 
сила» (12+)

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
(12+)
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (6+)

07.00, 13.05, 21.30, 00.10, 
02.30, 05.45 Все на Матч! 
(16+)
07.50 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
10.00, 13.00, 15.45, 22.05, 
00.50 Новости (0+)
10.05 «Рождённые побеж-
дать» (12+)

11.05 Волейбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Сербии (0+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция (16+)
21.10 Специальный репор-
таж (12+)
22.10 «Главная дорога» (16+)
00.55 Волейбол. Россия - 
Босния и Герцеговина. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Сер-
бии (16+)
03.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового кино 
(16+)
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Голливуд страны сове-
тов (16+)
11.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета (16+)
15.55 «Империя Королёва» 
(16+)
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается... (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.45, 01.45 Иностранное 
дело (16+)
19.45 «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)
22.20 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.10 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.00 «Магистраль» (16+)
11.10 «Школа здоровья» 
(16+)
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.05, 
02.10, 03.45, 06.00 Новости 
(16+)
12.15, 16.35, 19.50, 22.05, 
02.55, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.10 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.40, 00.05 Две правды 
(16+)
19.45, 21.50, 23.50 4212 (16+)
21.00, 21.55, 23.55, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
06.45 Лайт Life (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. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.50 
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, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 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 Вернувшиеся (16+)
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 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПА-
РИЖЕ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.00 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)
00.15 «90-е. «Звёзды» и во-
рьё» (16+)
00.55 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.20 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)
04.20 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» (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, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 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 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 02.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
10.20 «Оружие Победы» (6+)
10.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
(12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый биат-
лон- 2021 (16+)
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (0+)
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» (12+)
03.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+)

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 «4 лица Моны Лизы» 
(16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (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+)
16.00 Мужское / Женское 
(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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Новая волна-2021» 
(16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (6+)

07.00, 12.45, 13.05, 21.30, 
00.10, 03.50 Все на Матч! 
(16+)
07.50 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)
10.00, 13.00, 15.45, 22.05, 
00.40, 04.40 Новости (0+)
10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Голбол. Рос-
сия - Канада. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 «Главная дорога» 
(16+)
00.45 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция 
(16+)
03.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Обзор 
(0+)
04.45 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансля-
ция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового 
кино (16+)
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
09.50, 18.40, 22.35 Цвет вре-
мени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Голливуд страны сове-
тов (16+)
11.50 Абсолютный слух (16+)
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета (16+)
15.55 «Империя Королёва» 
(16+)
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
(16+)
18.45, 01.45 Иностранное 
дело (16+)
19.45 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 17.35, 20.50 
Выборы 2021 (16+)
09.00, 14.10, 16.45, 05.10 
Открытая кухня (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.55, 
03.35, 05.55 Новости (16+)
12.00, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.40, 02.40, 04.15, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
12.05, 19.50, 21.55, 02.45, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
06.40 Ветераны (12+)

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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
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, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 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 
« С В Е РХ ЪЕ СТ Е СТ В Е Н -
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 04.10 «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» 
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
00.15 «Прощание» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 «Брежневу брошен 
вызов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 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, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! 
(16+)
10.45, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.55, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.55 «Порча» (16+)
14.30, 03.20 «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 10.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.35, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый биат-
лон- 2021 (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(12+)
04.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (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 «ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 
(16+)
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

 СРЕДА, 25 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15, 01.20 «О том, что не 
сбылось» (12+)
15.20 «Красота - страшная 
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников- 2021 (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотр»еть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)

06.45 «Точная ставка» (16+)
07.05, 13.55, 19.05, 22.05, 
00.05, 02.10 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2021 
Трансляция из Красноярска 
(0+)

09.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)
09.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
22.00, 00.35 Новости (0+)
10.05 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 13.00 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
16.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
18.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)
19.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Юни-
оры. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)
20.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
00.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2021 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
02.25 Футбол. «Аталанта» 
- «Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албас-
ханов. АСА. Прямая трансля-
ция из Краснодара (16+)

06.30 Лето Господне (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм 
(6+)
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(16+)
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
12.55, 01.45 «Волшебная Ис-
ландия» (16+)
13.50 Международный фе-
стиваль цирка в Масси (16+)
15.00 «Роман в камне» (16+)
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (16+)
17.00 «Предки наших пред-
ков» (16+)

17.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру» 
(16+)
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (16+)
21.05 Гала-концерт звёзд ми-
ровой оперы «Классика на 
Дворцовой» (16+)
22.30 «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени» 
(16+)
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.05 Лайт Life 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Легенды музыки (12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.20, 19.00, 22.15, 
02.50 «Новости недели» (16+)
10.50, 16.30 Ветераны (12+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (12+)
16.05 От первого лица (0+)
16.45 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
17.55 Иосиф Кобзон. Песня-
любовь моя (12+)
20.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
21.45, 03.30 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.15 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
03.55 Фабрика новостей 
(16+)
04.45 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ» (16+)
06.15 Армагеддон (12+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Х/ф «ШИК» (12+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20, 10.05, 11.55, 
13.35, 15.20, 18.55 Муль-
тфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30, 16.30 Утилизатор (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.30 Охотники (16+)
01.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.15, 11.15 Мистиче-
ские истории (16+)
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПА-
РИЖЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
(16+)
01.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистиче-
ские истории (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 «Один+Один». Юмори-
стический концерт (12+)
08.35, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВ-
ЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой» (16+)
22.15 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.35 «Советские мафии» 
(16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
02.00 «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
03.25 «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
04.05 «10 самых...» (16+)
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 06.10, 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+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
11.00, 01.15 Т/с «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
04.30 «Восточные жёны в 
России» (16+)

05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 «Битва оружейников» 
(12+)
16.10, 18.50 Х/ф «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый 
биатлон- 2021 (16+)
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(0+)
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)

05.00, 06.30, 17.00, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (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» (16+)
18.40 «Политчат» (16+)
19.30 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» (12+)
21.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(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. Гала-
концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Наполеон: Путь импе-
ратора» (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2021» (16+)
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(6+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (12+)

06.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2021 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы 
(0+)
07.50 «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)
10.00, 13.00, 15.45, 22.25 Но-
вости (0+)
10.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)
12.45, 13.05, 21.45, 01.00 Все 
на Матч! (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. Пря-
мая трансляция (16+)
22.30 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии (16+)
23.00 «Главная дорога» (16+)
01.20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии (16+)
01.50 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. «Верона» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 «Загадки Древнего 
Египта» (16+)
07.50, 11.45, 17.10 «Остро-
ва» (16+)
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры (16+)
10.20 Х/ф «ШЕДЕВРЫ СТА-
РОГО КИНО» (16+)
11.25, 16.55 Цвет времени 
(16+)

12.25 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
17.55, 01.10 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
(16+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(16+)
19.45 «Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата» (16+)
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» (16+)
02.10 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 21.10 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
11.00, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.25, 23.05, 
01.40, 04.15 Новости (16+)
12.00, 15.20, 21.20, 22.40, 
23.50, 02.25, 04.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.05, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15, 22.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.15 От первого лица 
(0+)
20.15 Фабрика новостей 
(16+)
00.10 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ» (16+)
02.30 Х/ф «СТЭП БАЙ 
СТЭП» (16+)
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(18+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.30 «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 «РОБИН ГУД» 
(16+)
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
00.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
16.00, 18.00 Утилизатор (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Охотники (16+)
01.30 Шутники (16+)

06.00, 05.45 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 «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Властители» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт» 
(12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
03.40 «90-е. Горько!» (16+)
04.20 «Обложка» (16+)
04.45 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 04.00 «Порча» (16+)
14.20, 04.25 «Знахарка» 
(16+)

14.55 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)

05.45, 09.20, 10.20 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
17.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый 
биатлон- 2021 (16+)
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
04.50 «Москва - фронту» 
(12+)

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, 27 АВГУСТА

СУББОТА, 28 АВГУСТА

В программе возможны изменения



05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+)
23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 
(16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» (6+)
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 «Парад юмора» (6+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 «Гетто» (6+)

07.00, 14.05, 22.15, 00.50, 
01.40, 06.45 Все на Матч! 
(16+)
07.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)
10.15, 14.00, 15.55, 22.10, 
04.35, 09.50 Новости (0+)
10.20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии (0+)
11.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
12.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Э. Какаче - Л. Вудсток. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
16.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
17.55, 19.35 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)
19.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)
21.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)
21.40, 10.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция (16+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция 
(16+)
01.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)
02.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2021 Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
03.40 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
04.40 Футбол. «Реймс» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
09.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)

06.30 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» (16+)
07.05, 13.50, 02.30 Муль-
тфильм (6+)
08.45 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (16+)
12.30 Письма из провинции 
(16+)
13.00, 01.35 «Прибрежные 
обитатели» (16+)
14.05 «Коллекция» (16+)
14.35 Голливуд страны сове-
тов (16+)
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (16+)
16.35 Пешком... (16+)
17.05 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.45 «Империя балета» 
(16+)
18.45 «Романтика романса» 
(16+)
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.30, 04.40 «Новости 
недели» (16+)
07.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (12+)
10.05, 06.45 Лайт Life (16+)
10.15 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
12.15 Иосиф Кобзон. Песня-
любовь моя (12+)
13.20, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50 Первенство России по 
футболу среди команд клу-
бов ФНЛ. «СКА Хабаровск» 
- «Кубань» (0+)
16.50, 00.35, 05.50 «На ры-
балку» (16+)
17.15, 20.00 Т/с «ШПИОН» 
(16+)

19.00, 21.50 Фабрика ново-
стей (16+)
22.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.05, 04.15 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
02.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
05.20 Вредный мир (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 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 Наш Потреб Надзор 
(16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20, 10.20 Муль-
тфильм (6+)
06.45 «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+)
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)

02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10, 06.40, 08.00, 09.35, 
10.50, 12.25, 14.00, 15.25, 
16.55, 18.25, 19.50, 21.25 
Мультфильм (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 10.00 Утилизатор (16+)
13.10 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30 Дизель шоу (16+)
18.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.30 Охотники (16+)
01.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
(16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ» (18+)
02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

08.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 «Собы-
тия» (16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты» 
(16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Советские мафии» 
(16+)
04.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
05.25 «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
(12+)

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

03.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.10 Х/ф «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
13.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый 
биатлон- 2021 (16+)
02.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(0+)
05.05 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (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+)
12.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
18.10 «Спутник Life» (12+)
18.50 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
19.30 «4 лица Моны Лизы» 
(12+)
21.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В кинотеатре
«Космос»

19 - 22, 24, 25 августа
«БОСС - МОЛОКОСОС - 2» 6+ 
США (2021) Анимация, коме-

дия, семейный. 
в 13:30 – 150 рублей
 в 17:40 – 150 рублей

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
США (2020) Комедия, экшн. 

в 15:30 – 150 рублей
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 

МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+
США (2021). Комедия, при-
ключения, триллер, боевик, 

фантастика, фэнтези. 
в 19:40 – 250 рублей
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В кинотеатре 
«Космос»

22 АВГУСТА
БЕСПЛАТНЫЙ ПОКАЗ КИНОФИЛЬМА 

«ТРЕНЕР», 12+
2018 (РОССИЯ). СПОРТИВНАЯ ДРАМА. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО В 
СВЯЗИ С ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ЗАЛА 

НА 50%. НАПОМИНАЕМ ЗРИТЕЛЯМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

КИНОТЕАТРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСКИ) И 
СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 

НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРА.
ПОКАЗЫ СОСТОЯТСЯ В ЗАЛЕ 

КИНОТЕАТРА «КОСМОС». БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ НА 
ВЫШЕУКАЗАННЫЙ КИНОФИЛЬМ 

СПРАШИВАЙТЕ В КАССЕ КИНОТЕАТРА.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 

8 (42 153) 3-17-73,3-13-07
НАЧАЛО 11:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Медицинский кабинет
 «Мариша». 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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С 23 августа возобновляет свою работу.
Прием по предварительной записи 

по телефону 8-914-774-87-54
Приём терапевта, 

вызов врача на дом. 
Врач-терапевт

Оксана Евгеньевна Фёдорова.
Адрес: ул. Коммунистическая,17

О проведении конкурса в рамках муниципальной  програм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 
годы»

Дата окончания подачи заявок: 13.09.2021г.

 К сведению субъектов малого и среднего 
предпринимательства

УТОЧНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
опубликованного в газете «Вяземские Вести» №31 от 12 августа 2021 г.

Отдел сельского хозяйства 
администрации района сооб-
щает о дополнительных сроках 
приема заявок на предостав-
ление субсидии из бюджета 
муниципального района на по-
лучение субсидий гражданами, 
ведущими личное подсобное 
хозяйство, на содержание по-
головья коров, свиноматок, ко-
зоматок в 2021 году.

Дата начала приема за-

явок: 20.08.2021
Дата окончания приема 

заявок: 20.09.2021
Заявки принимаются по 

адресу: 682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте 
администрации муниципально-
го района или по телефонам: +7 
962 500 71 03, 8 (42153) 3 31 94.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о дополнительных сроках приема заявок на получение субсидий 
из бюджета Вяземского муниципального района на предоставле-
ние субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок

Организатор конкурса:  
Администрация городского по-
селения «Город Вяземский».

Предмет конкурса: Вклю-
чение дворовой территории 
многоквартирного дома в муни-
ципальную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды» городского поселения 
«Город Вяземский» на 2018-
2024 годы»

Форма подачи заявки: 
Проектом, утвержденным по-
становлением администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский» от 21.09.2017г № 
1061«Об утверждении порядка 
и сроков представления, рас-
смотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о 
включении дворовой террито-
рии в муниципальную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды» городского 

поселения «Город Вяземский» 
на 2018-2024 годы»

Получить конкурсную до-
кументацию можно на сайте: 
https://vyazemskii.khabkrai.ru 
или  по адресу: г. Вяземский, 
ул.Коммунистическая,8 каб.309. 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Ответственное лицо: 
Гаращук Антон Валерьевич.  
Контактный телефон 3-11-84.

Дата начала подачи проек-
тов: 01 сентября 2021 г.

Дата окончания срока по-
дачи проектов: 30 сентября 
2021г. до 17.00

Дата рассмотрения про-
ектов: не позднее 07 октября 
2021 г. 

Дата завершения работы 
общественной комиссии: под-
ведение итогов Конкурса про-
изводится до 08 октября 2021 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» городского поселения 
«Город Вяземский» на 2018-2024 годы»
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Çаïлетаем 
лук

На заметку

Вам понадобится:  
шпагат и собственно сам 
лук.  Выбирайте для ко-
сичек самые красивые, 
самые ровные луковицы. 
Для нижнего ряда выби-
райте наиболее крупные 
головки. Перекрестите  
две из них, затем по-
ложите третью посере-
дине. Заверните самый 
нижний «хвост» лукови-
цы вокруг двух других 
так, как это показано на 
фото. Он снова должен 
оказаться нижним.

У вас есть три «пря-
ди» для плетения знако-
мой девичьей косички. 
В качестве альтернати-
вы можно обвязать эти 
три базовых луковицы 
шпагатом, а затем впле-
сти шпагат в остальную 
часть оплетки.

Возьмите еще одну 
луковицу и уложите в 
середину поверх пер-
вых трех. Убедитесь, 
что ее стебель совпа-
дает с другим средним 
стеблем. Вплетите его, 
перекрещивая «хвосты» 
нижних луковиц.

Добавьте еще две 
луковицы в косу. Однако 
на этот раз вместо того, 
чтобы положить один 
лук посередине, мы по-
ложим две луковицы по 
бокам, одну - слева, дру-
гую - справа. Убедитесь, 
что их стебли совмеще-
ны с нижними левым и 
правым стеблями, а за-
тем переплетайте-пере-
крещивайте их три раза, 
как косу из волос.

Повторите процесс  с 
одной луковицей в сере-
дине, а затем - с двумя 
по бокам. Повторяйте 
этот шаблон до тех пор, 
пока не получите желае-
мую длину  косы.

Конец плотно обвя-
жите шпагатом. Можно 
закрепить конец оплетки 
и связать его так, чтобы 
образовалась петля для 
подвешивания.

Повесьте косичку в 
прохладном сухом месте 
и отрезайте луковицы по 
мере необходимости.

Луковая оплетка бу-
дет продолжать сохнуть, 
пока висит, поэтому в 
процессе хранения мо-
жет потребоваться отре-
гулировать напряжение 
шпагата, чтобы предот-
вратить соскальзыва-
ние.

Если первые косички 
получились не слишком 
красивыми, не расстраи-
вайтесь, все приходит с 
опытом. Удачи!

А. Пархоменко

Для семян подойдет любой здоро-
вый, понравившийся вам огурец.

Гораздо важнее определить пол огур-
ца для семян, а не время его сбора. Для 
этого подходят женские – с квадратным 
сечением, то есть такие овощи имеют 
четыре камеры с семенами (четырех-
гранные). Внимательно осмотрите огур-
цы. Семена с мужских плодов не дадут 
обильных урожаев, плюс будут цвести 
мужскими цветами. У мужских плодов 
три камеры. Выбранные овощи отмеча-
ют сразу, плюс подкладывают под них 
дощечку, чтобы они раньше времени не 
загнили. Срывать семенной огурец нуж-
но, когда его цвет меняется на желто-ко-
ричневый, а плодоножка подсыхает.

Сорванный огурец разрезайте строго 
пополам вдоль на две части. Брать семе-
на нужно только с передней трети овоща.

Êакие огурöы оставлять 
на семена?

Сам себе агроном

×то äелать 
с клуáникоé в августе

Обрезка усов
Уход за клубникой в августе начи-

нается с обрезки усов вместе с обра-
зовавшимися на них розетками. Чтобы 
повысить урожайность культуры, про-
цедуру лучше выполнять в три захода: 
сразу после завершения плодоноше-
ния кустов; по прошествии 20 дней по-
сле первой процедуры; еще через 20 
дней.

Усы обрезаются на расстоянии 10 
см. от основания растения. В каче-
стве режущего инструмента можно ис-
пользовать нож, секатор или садовые 
ножницы. Следует аккуратно придер-
живать усы рукой, чтобы случайно не 
отсечь лишнюю часть куста.

Также уход за клубникой после сбо-
ра ягод предполагает удаление старых 

и больных листьев с куста, остаются 
лишь сердечки и молодые листики. 
«Сердечко» клубники — это верхушеч-
ная почка основного побега (рожка), в 
которой находятся зачатки цветоноса 
с цветками. Сердечки всегда должны 
находиться над поверхностью почвы, 
иначе под почвой (или листовым опа-
дом) они могут выпреть.

Хотите собрать обильный урожай 
ягод? Удаляйте усы клубники и во 
время ее цветения, и уже при плодо-
ношении. А при уходе за клубникой 
(земляникой) после сбора урожая не 
обрезайте самый мощный ус. Из него 
вырастет прекрасный молодой кустик 
для обновления старого растения. 
Такую операцию рекомендуется прово-
дить раз в три года.

Усы с образовавшимися новыми розетками,
 у которых успели сформироваться полноценные корни, 

можно после обрезки оставить для размножения клубники

Все старые листья клубники и листочки
 с пятнами необходимо удалить

Вопрос - ответ

Содержащееся в помидо-
рах вещество холин помогает 
понизить уровень холестерина 
в крови.

В средиземноморских 
странах, в частности, в Италии 
и Испании, популярны холод-
ные супы на основе помидо-
ров. Например, знаменитый 
суп гаспачо.

Первый в мире рецепт 
блюда на основе помидоров 
был опубликован в книге ре-
цептов, изданной в 1692 году 
в Неаполе. При этом автор ре-
цепта утверждал, что позаим-
ствовал его в Испании.

Долгое время помидоры 
считались несъедобными и 
даже ядовитыми, а потому 
садоводы выращивали их в 
качестве экзотического деко-
ративного растения.

В Россию томаты впервые 
попали лишь в XVIII веке, то 
есть сравнительно недавно.

Мякоть спелых помидоров 
в народной медицине часто 
используют для лечения ран 
и ожогов. Быстрое заживление 
происходит благодаря высо-
кому содержанию в мякоти 
томатов так называемых рас-
тительных антибиотиков — 
фитонцидов, которые не дают 
развиваться инфекции.

При температуре ниже +10 
градусов томаты теряют спо-
собность к размножению, и 
растение погибает, не оставив 
плодов.

В подходящих условиях се-
мена томатов могут храниться 
до 6-8 лет, не теряя всхожести.

В отличие от некоторых 
других овощей и фруктов, 
зелёные и недозрелые по-
мидоры, будучи сорванными, 
прекрасно потом дозревают 
сами по себе. 

Газета.ru

Èнòереñные 
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Нюансы внесения удобрений
Удобрения следует вносить вдоль 

рядов, не забывая предварительно хо-
рошо измельчить их составляющие и 
перемешать субстрат. Любая летняя 
или осенняя подкормка клубники в зиму, 
в случае сухой погоды, требует последу-
ющего полива. На каждый квадратный 
метр участка необходимо до двух ведер 
воды.

Смешивать ли органические удобре-
ния с минеральными? Например, ком-
плексное NPK удобрение с перегноем? 
Делать этого не стоит, кроме случаев, 
когда вы располагаете целой планта-

цией клубники. Обычного комплексно-
го удобрения вполне хватает, чтобы 
обогатить почву макроэлементами. 
Однако, если вы выращиваете клубнику 
на тяжелых суглинистых или глинистых 
грунтах (а также, если почва близка к ис-
тощению, стала серой и превращается 
в пыль при высыхании), стоит внести и 
органику, и «минералку». Первая улуч-
шит почвенную структуру, сделает грунт 
более легким, «удобоваримым» для кор-
ней. А минеральные удобрения обогатят 
ее питательными веществами.

Татьяна Зимина, 
г. Вяземский
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Вяземские вести

Хозяйке на заметку
Овен
Звезды рекомен-

дуют вам с вашим 
любимым человеком 
вновь почувствовать 
себя детьми и со-

вершенно по-детски побе-
гать, попрыгать, повопить... 
Неделя обещает быть неза-
бываемой. Если вы не будете 
к этому готовы, то проведите 
выходные в одиночестве.

Телец
Не стоит вме-

шиваться в чужие 
отношения. У вас 
с вашим любимым 
человеком и на дво-
их проблем хватает, 
где уж вам время 

найти чужие проблемы ру-
ками разводить? А такое 
желание у вас будет, в этом 
можете не сомневаться.

Близнецы 
Вам очень приго-

дится консультация 
близкого человека 
касательно ваших 
отношений со вто-
рой половинкой. 

Почему-то именно посторон-
нему будут виднее ваши про-
блемы, ваши ошибки и пути их 
разрешения и исправления. 
Прислушайтесь к советам.

Рак 
На неделе вы, 

уважаемые Раки, 
вероятно, проснё-
тесь с мыслью, 
что в жизни пора 
срочно что-то ме-

нять. Очевидно, вы ещё не 
решили, что именно. Звёзды 
советуют поговорить об этом 
с вашей второй половинкой. 
Одна голова - хорошо, а две - 
лучше! Только постарайтесь, 
чтобы изменения были пози-
тивными. 

лев
Львам желательно 

держаться подальше 
от представителей 
стихии Огня. Их сущ-
ность будет вызывать 
в вас острое жела-

ние перекроить их натуру, а 
это, как несложно догадаться, 
нереально. Впрочем, пред-
ставителей остальных знаков 
Зодиака вы тоже будете до-
ставать попытками читать но-
тации.

Дева
Самое время 

оглядеться по сто-
ронам. Где-то рядом 
ходит тот, с кем вы 
вполне можете про-

жить длинную и счастливую 
жизнь. У вас уже есть семья и 
вы вполне счастливы? Тем бо-
лее вглядитесь в лица - ведь 
тут ходит ваша дражайшая по-
ловина. Ей тоже будет приятно 
нечаянно с вами встретиться. 

весы
Весы нынче 

вполне оправдают 
свое название – то-
лочь воду в ступе и 
извергать слова не-

скончаемым потоком – это у вас 
будет получаться. Смотрите, 
как бы домашние не захлеб-
нулись. Самым сдержанным 
напомним Козьму Пруткова: 
«Если у тебя есть фонтан, зат-
кни его – дай отдохнуть и фон-
тану».

скОРпиОн 
Вам начнёт ка-

заться, что любимый 
человек любит не 
только вас. Не то-
ропитесь искать со-

перника, чтобы высказать 
ему всё, что о нем думаете. 
Вполне возможно, что вы про-
сто чересчур ревнивы, и ваша 
половинка полчаса ласково 
разговаривала по телефону с 
кем-то из родственников.

сТРелец 
Вы постараетесь 

объяснить себе все 
те проблемы, кото-
рые происходят в 
вашей личной жизни, 

с точки зрения разума, то есть 
логически. И совершенно за-
будете о том, что тут первую 
скрипку играет все же сердце. 
Прислушайтесь к его голосу. 
Именно этот голос подскажет 
вам верное решение.

кОзеРОг 
Вам довольно 

трудно будет при-
влечь к себе внима-
ние представителей 
противоположного 
пола, даже если вы 
будете стильно одеты 

и идеально причесаны. Разве 
что ваш внешний вид будет 
очень экстравагантным и вы-
зывающим. Но тогда одобре-
ния от них ждать не стоит.

вОДОлей 
Неделю не стоит 

посвящать серьез-
ным делам. Пусть 
ими занимается ваш 
любимый человек. 
Сами же можете 
смело бить баклуши 

и валять дурака. Если, конеч-
но, найдете подходящие ба-
клуши и дурака, которого не 
жалко. И пусть совесть ваша 
помалкивает: даже вашей по-
ловинке не удастся до нее до-
стучаться.

РыБы
Вам не стоит до-

верять на сто про-
центов кому бы то ни 
было, даже вашему 
любимому челове-
ку. 99,9% - пожалуй-

ста, но хотя бы сотую часть 
процента оставьте себе: она 
придаст вам загадочности и 
недоступности, которые так 
привлекают представителей 
противоположного пола.

Гороскоп на неделю
Баклажаны как грибы
2 килограмма баклажанов, 

6-7 зубчиков чеснока, 1 пучок 
укропа, 200 мл растительного 
масла

ДЛЯ МАРИНАДА:
2 литра воды, 2 столовые 

ложки соли, 2 столовые ложки 
сахара, 2 столовые ложки 70% 
уксуса, 8 соцветий гвоздики, 
8 горошин черного душистого 
перца, по желанию лавровый 
лист.

Налить в большую кастрю-
лю воду. Добавить все ингреди-
енты для маринада, довести до 
кипения. Баклажаны промыть, 
убрать плодоножку, снять кожицу. 
Нарезать произвольными кусочка-
ми толщиной 1-1,5 см.

Подготовленные баклажа-
ны забросить в кипящий рассол. 
После повторного закипания ва-
рить 4,5-5 минут на среднем огне.

Снять с огня. Откинуть на 
дуршлаг и оставить (не переме-
шивая, не встряхивая, не утрам-
бовывая), чтобы рассол и горечь 
стекли, а баклажаны остыли. 

Это занимает около 30 минут. 
Измельчить укроп и чеснок.

Остывшие баклажанные лом-
тики смешать с нарезанной зеле-
нью и чесноком, добавить масло. 
Заполнить стеклянную банку той 
смесью, которую получили, утрам-
бовать, поставить на 5-6 часов в 
холодильник.

Готовые баклажаны можно 
хранить в холодильнике 5-7 дней.

Баклажаны в аджике
Баклажаны узкие  - 1,5 кг, 

помидоры спелые - 1,5 кг, бол-
гарский перец красный - 0,5 
кг, чеснок - 1 крупная головка, 
красный жгучий перчик - 1 шт, 
уксус 9% - 1/4 стакана, соль 
крупная - 1/4 стакана, сахар - 1 
стакан (стакан 250 мл), масло 
подсолнечное - 0,5 стакана.

Овощи помыть, болгарский 
перец очистить от семян, у по-
мидор удалить плодоножку, у 
жгучего перчика срезать хвостик 
(семена оставить). Измельчить 
все через мясорубку или ком-
байн. Все поместить в кастрю-
лю, добавить соль, сахар, масло 
и уксус. Довести до кипения.

Пока аджика закипает, бакла-
жаны нарезать колечками при-
мерно 1 см толщиной. Добавить 

в кипящую аджику и поварить 
на «тихом кипении» 20 минут. 
Разложить в стерильные банки, 
закатать, перевернуть и укутать.

Хочешь узнать своего главного 
врага? Посмотри в зеркало.

Никто никого не бросает, 
просто кто-то уходит вперед. 
Тот, кто отстал, считает, что 
его бросили.

Грызи гранит науки, а не 
глотку своему ближнему, ес-
ли уж хочется что-то грызть.

Депрессия для того и да-
на человеку, чтобы подумать 
о себе.

Если человек ничего хо-
рошего не может сказать о 
себе, а сказать хочется, он 
начинает говорить плохое о 
других.

Если вы хорошо думаете 
о себе, зачем же вам нужно, 
чтобы еще кто-то хорошо ду-
мал о вас.

Лучше общаться с хоро-
шей книгой, чем с пустым че-
ловеком.

Способность любить и 
хорошо переносить одиноче-
ство – показатель духовной 
зрелости. Все самое лучшее 
мы делаем, когда находимся 
в одиночестве.

Я не знаю пути к успеху. 
Но я знаю путь к неудаче — 
это желание понравиться 
всем.

Нет мужской или женской 
логики, есть умение или не-
умение грамотно мыслить.

Делись только радостью и 
с друзьями, и с врагами. Друг 
порадуется, враг огорчится.

Хочешь узнать своего 
главного врага? Посмотри в 
зеркало. Справься с ним — 
остальные разбегутся.

С друзьями общаться при-
ятно, а с врагами — полезно.

Не гонись за счастьем, а 
найди то место, где оно во-
дится. И счастье само тебя 
найдет. Могу подсказать то 
место, где водится твое сча-

стье, — это ты сам. А путь к 
нему — максимальное разви-
тие всех своих способностей.

Незрелая личность часто 
знает, но не умеет. Зрелая 
не только знает, но и умеет. 
Поэтому незрелая личность 
критикует, а зрелая делает.

Счастье — это «побочный 
продукт» правильно органи-
зованной деятельности.

Если ты кому-то хочешь 
что-то доказать — значит, ты 
живешь ради того, кому хо-
чешь это доказать. Если ты 
живешь ради себя, то тогда 
нет необходимости кому-то 
что-то доказывать.

Высказывания психолога Михаила Литвака

Уникальные явления

Благодаря им, можно вернуть-
ся в прошлое, просматривая фо-
тографии, мы вспоминаем многие 
замечательные моменты жизни. 

Дата праздника была вы-
брана в связи с тем, что в этот 
день, в 1839 году, широкой об-
щественности был представ-
лен метод получения отпечатка 
фото – дагерротипа, прототипа 
фотографии. Данное изобрете-
ние принадлежит Луи Жаку Манде 

Дагеру, у которого патент на столь 
перспективную инновацию выку-
пило правительство Франции, оно 
и провозгласило его изобретение 
«подарком миру». Ведь изобрете-
ние Дагера стало первым шагом 
на пути к фотографии, как общедо-
ступной «технологии».

В последующие годы множе-
ство ученых продолжало совер-
шенствовать процесс получения 
фотографий, используя разные 
материалы и реактивы. В 1861 году 
Джеймс Максвелл сумел воспроиз-
вести цветное фото, а изобретение 
в 1981 году компанией «Sony» циф-
ровой камеры, позволило делать 
цифровые фотографии и отказать-
ся от традиционной фотопленки 
(хотя многие профессиональные 
фотографы и сейчас предпочита-
ют её в своей работе). И сегодня, в 
мир цифровых технологий, мы без 
труда можем сами делать фотогра-
фии, которые потом заставят нас 
улыбнуться, взгрустнуть или зата-
ить дыхание.

 С праздником вас, друзья! 
Смотрите на мир и окружающую 
действительность через объектив 
фотокамеры и радуйте других сво-
ими уникальными фотографиями.

Александр Пархоменко

На фотоснимках можно запечатлеть происхо-
дящие события, интересные моменты, красивые 
места, любимые лица, моменты, которые никогда 
больше не повторятся.

Всемирный день фотографии



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 

Ðитуальное агентство «ПÎÊÎÉ»
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).
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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
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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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Ðеäакöия газеты 
«Âяземские вести»

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
еклам

а

Предлагает услуги по:

Ре
кл

ам
а

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н.Б.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 09.08.2021 №695

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по приемке завершенных 
мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории сельских поселений
 Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение о постоянно действу-
ющей комиссии по приемке завер-
шенных мероприятий (работ) по 
переустройству и (или) перепла-
нировке помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории сельских поселений 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый со-
став комиссии по приемке завер-
шенных мероприятий (работ) по 
переустройству и (или) перепла-
нировке помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории сельских поселений 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края.

3. Поручить отделу архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района осуществлять 
прием документов от граждан для 
рассмотрения комиссией вопросов 
переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории сельских поселений 
Вяземского муниципального райо-

на Хабаровского края.
4. Организационному отделу 

администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) опубли-
ковать настоящее постановление 
в районной газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в сети Интер-
нет.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации муниципально-
го района Ипгефер Л.В. 

А.Ю. Усенко,
глава 

муниципального района
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Вяземского муниципального района

от 09.08.2021 № 695
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии по приемке завершенных мероприятий (работ) по переустрой-
ству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

сельских поселений Вяземского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

определяет порядок деятельности 
постоянно действующей комиссии 
по приемке завершенных меро-
приятий (работ) по переустройству 
и (или) перепланировке помеще-
ний, расположенных на террито-
рии сельских поселений Вяземско-
го муниципального района (далее 
- Комиссия и район соответствен-
но).

1.2. Комиссия руководствуется 
в своей деятельности Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», законодательными 
актами Российской Федерации, на-
стоящим Положением.

1.3. Комиссия образуется и 
ликвидируется постановлением 
администрации Вяземского муни-
ципального района.

2. Основные задачи и функции 
Комиссии

Основной задачей Комиссии 
является рассмотрение докумен-
тов и принятие акта о подтверж-
дении завершения работ по переу-
стройству и (или) перепланировке 
жилого помещения, расположен-
ного на территории сельских посе-
лений района.

3. Порядок работы и принятие 
решений Комиссии

3.1. Организация работы Ко-
миссии и подготовка материалов 
на ее рассмотрение осуществля-
ется отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Вяземского муниципального рай-
она (далее - Отдел соответствен-
но).

3.2. Комиссия проводит свои 
заседания по мере поступления 
документов о подтверждении за-
вершения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жило-
го помещения.

3.3. Руководит деятельностью 
Комиссии председатель Комиссии, 
в случае его отсутствия - замести-
тель председателя Комиссии.

3.3.1. Председатель Комис-
сии:

- осуществляет общее руко-
водство Комиссией и обеспечива-
ет ее деятельность;

- участвует в заседаниях Ко-
миссии;

- знакомится с материалами 
по вопросам, рассматриваемым 
Комиссией;

- дает поручение членам Ко-
миссии;

- подписывает документы, в 
том числе протоколы и акты Ко-
миссии;

3.3.2. Секретарь Комиссии:
- организует проведение засе-

даний Комиссии, а также подготов-
ку необходимых для рассмотрения 
на ее заседаниях информацион-
но-аналитических и иных матери-
алов, проектов решений, протоко-
лов, актов, постановлений;

- ведет делопроизводство.
3.3.3. Члены Комиссии:
- вносят предложения в по-

вестку дня заседания Комиссии;
- знакомятся с материалами 

по вопросам, рассматриваемым 
Комиссией;

- участвуют в заседаниях Ко-
миссии;

- вносят предложения по во-
просам, находящимся в компетен-
ции Комиссии;

- выполняют поручения пред-
седателя.

3.3.4. Комиссия вправе при-
влекать при необходимости в 
установленном порядке к рассмо-
трению представленных материа-
лов специализированные органи-
зации и экспертов.

3.4. По вопросам своей дея-
тельности Комиссия:

3.4.1. Рассматривает заяв-
ления о приемке завершенных 
мероприятий (работ) по пере-
устройству и (или) перепланиров-
ке помещений, расположенных на 
территории сельских поселений 
района, в сроки, установленные 
Жилищным законодательством, 
проверяет наличие разрешитель-
ной документации, полноту и со-
ответствие выполненных работ по 
переустройству и (или) перепла-
нировке жилых помещений про-
ектной документации.

3.4.2. Осуществляет комисси-
онный выезд на объект и принима-
ет решение о подготовке акта по 

приемке завершенных меропри-
ятий (работ) по переустройству и 
(или) перепланировке помещений, 
расположенных на территории 
сельских поселений района.

3.5. Решения Комиссии при-
нимаются путем открытого голосо-
вания простым большинством го-
лосов от числа членов Комиссии, 
присутствующих на ее заседании.

3.6. В случае равенства го-
лосов от числа членов Комиссии, 
голос председательствующего на 
заседании Комиссии является ре-
шающим.

3.7. При несогласии с приня-
тым Комиссией решением член 
Комиссии вправе изложить в пись-
менной форме особое мнение, 
которое подлежит обязательному 
приобщению к акту заседания Ко-
миссии.

3.8. Решение Комиссии 
оформляется актами, которые 
подписываются председатель-
ствующим на заседании и члена-
ми Комиссии.

3.9. Результат работы Ко-
миссии оформляется актом, акт 
Комиссии направляется всем 
заинтересованным организаци-
ям и лицам, а в десятидневный 
срок - в орган, осуществляющий 
государственный учет объектов 
недвижимого имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости».

4. Заключительные положе-
ния

4.1. В соответствии со ста-
тьей 29 Жилищного кодекса РФ, 
самовольное переустройство и 
(или) перепланировка помещений 
в многоквартирных домах, ис-
пользование их не по назначению 
влечет ответственность, пред-
усмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Все изменения и допол-
нения в настоящее Положение 
вносятся постановлением адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края. 

Н.В. Авдюшина,
заместитель начальника 

отдела архитектуры и 
градостроительства

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Вяземского муниципального района
от 09.08.2021 № 695

СОСТАВ
комиссии по приемке завершенных мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений 
Вяземского района

Ипгефер Людмила Валенти-
новна - первый заместитель главы 
администрации муниципального 
района, председатель комиссии;

Авдюшина Наталья Владими-
ровна - заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муни-
ципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Малахов Альберт Юрьевич - 
специалист отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции муниципального района, 

секретарь комиссии;
Бордовская Татьяна Генна-

дьевна - заведующий сектором 
по управлению муниципального 
жилищного фонда управления 
коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения  администра-
ции муниципального района;

Галифанидов Андрей Бори-
сович - начальник отдела управ-
ления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
администрации муниципального 
района;

Подолинская Милена Юрьев-
на - начальник отдела правовой и 
кадровой работы администрации 
муниципального района;

Главы сельских поселений - 
по согласованию;

Депутаты сельских поселений 
- по согласованию. 

Н.В. Авдюшина,
заместитель начальника 

отдела архитектуры и 
градостроительства

График предоставления бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов в газете «Вяземские вести» зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах  

депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №12

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Дата публикации

Кокоша Дмитрий Валерьевич 26.08.2021 № 33, 16.09.2021 № 36

Захаров Александр Юрьевич 26.08.2021 № 33, 16.09.2021 № 36

Васильев Иван Иванович 02.09.2021 № 34, 09.09.2021 № 35

Потапов Степан Федорович 26.08.2021 № 33, 09.09.2021 № 35

Керенцев Вадим Михайлович 02.09.2021 № 34, 09.09.2021 № 35

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами на досрочных 
выборах Губернатора Хабаровского края 19 сентября 2021 года бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном 

периодическом печатном издании 
«Вяземские вести»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов

Номер полосы, место на 
полосе1*

1 Парфенов Владимир Анатольевич 26.08.2021 №33 полоса 5, вверху, место 1

2 Ким Марина Евгеньевна 26.08.2021 №33 полоса 5, внизу, место 2

3 Мамедов Бабек Юсиф оглы 02.09.2021 №34 полоса 5, вверху, место 1

4 Дегтярев Михаил Владимирович 02.09.2021 №34 полоса 5, внизу, место 2

5 Ким Марина Евгеньевна 09.09.2021 №35 полоса 5, вверху, место 1

6 Дегтярев Михаил Владимирович 09.09.2021 №35 полоса 5, внизу, место 2

7 Мамедов Бабек Юсиф оглы 16.09.2021 №36 полоса 5, вверху, место 1

8 Парфенов Владимир Анатольевич 16.09.2021 №36 полоса 5, внизу, место 2

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандат-
ному избирательному округу №69 «Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный 

округ» бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом печатном издании

«Вяземские вести»

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, место на полосе1*

1 Гладких Борис Михайлович 26.08.2021 №33 полоса№4, первый ряд, левый угол, место №1

2 Глухов Игорь Станиславович 26.08.2021 №33 полоса №4, первый ряд, посередине, место №2

3 Мамедов Бабек Юсиф оглы 26.08.2021 №33 полоса №4, первый ряд, правый угол, место №3

4 Корзунов Валерий Федорович 26.08.2021 №33 полоса №4, второй ряд, справа, место №4

5 Парфенов Владимир Анатольевич 26.08.2021№33 полоса №4, третий ряд, справа, место №5

6 Федчишин Александр Юрьевич 02.09.2021 №34 полоса№4, первый ряд, левый угол, место №1

7 Матвеев Сергей Викентьевич 02.09.2021 №34 полоса №4, первый ряд, посередине, место №2

8 Перевезенцев Петр Владимирович 02.09.2021 №34 полоса №4, первый ряд, правый угол, место №3

9 Фоминых Рюрик Владиславович 02.09.2021№34 полоса №4, второй ряд, справа, место №4

10 Титоренко Владимир Федорович 02.09.2021 №34 полоса №4, третий ряд, справа, место №5

11 Мамедов Бабек Юсиф оглы 09.09.2021 №35 полоса№4, первый ряд, левый угол, место №1

12 Титоренко Владимир Федорович 09.09.2021 №35 полоса №4, первый ряд, посередине, место №2

13 Федчишин Александр Юрьевич 09.09.2021 №35 полоса №4, первый ряд, правый угол, место №3

14 Гладких Борис Михайлович 09.09.2021 №35 полоса №4, второй ряд, справа, место №4

15 Парфенов Владимир Анатольевич 09.09.2021 №35 полоса №4, третий ряд, справа, место №5

16 Глухов Игорь Станиславович 16.09.2021 №36 полоса№4, первый ряд, левый угол, место №1

17 Фоминых Рюрик Владиславович 16.09.2021 №36 полоса №4, первый ряд, посередине, место №2

18 Перевезенцев Петр 
Владимирович 16.09.2021 №36 полоса №4, первый ряд, правый угол, место №3

19 Корзунов Валерий Федорович 16.09.2021 №36 полоса №4, второй ряд, справа, место №4

20 Матвеев Сергей Викентьевич 16.09.2021 №36 полоса №4, третий ряд, справа, место №5

Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими 
федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании 
«Вяземские вести»

№ 
п/п Наименование политической партии

Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, место на полосе1*

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России 26.08.2021 №33 полоса № 6, первый верхний ряд, 

левый угол, место № 1
2 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.08.2021 №33 полоса №6, первый верхний ряд, 

посередине, место №2
3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 26.08.2021 №33 полоса №6, первый верхний ряд, 
правый угол, место №3

4 Политическая партия «Гражданская Платформа» 26.08.2021 №33 полоса №6, второй ряд, слева, 
место №4

5 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 26.08.2021 №33 полоса №6, второй ряд, посередине, 
место №5

6 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 26.08.2021 №33 полоса №6, второй ряд, справа, 

место №6
7 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 26.08.2021 №33 полоса №6, третий ряд, справа, 
место №7

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ»

02.09.2021 
№ 34

полоса №6, первый верхний ряд, 
левый угол, место № 1

9 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

02.09.2021 
№ 34

полоса №6, первый верхний ряд, 
посередине, место №2

10 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 02.09.2021 
№ 34

полоса № 6, первый верхний ряд, 
правый угол, место №3 

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 02.09.2021 
№ 34

полоса №6, второй ряд, слева, 
место № 4

12 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»

02.09.2021 
№ 34

полоса №6, второй ряд, посередине, 
место №5

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 02.09.2021 
№ 34

полоса №6, второй ряд, справа, 
место№ 6

14 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

02.09.2021 
№ 34

полоса №6, третий ряд, справа, 
место № 7

15 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 09.09.2021 №35 полоса №6, первый  верхний ряд, 

левый угол, место № 1
16 Политическая партия «Гражданская Платформа» 09.09.2021 №35 полоса №6, первый верхний ряд, 

посередине, место № 2
17 Политическая партия «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 09.09.2021 №35 полоса №6,первый верхний ряд, 
правый угол, место № 3 

18 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 09.09.2021 №35 полоса №6, второй ряд, слева, 
место № 4

19 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 09.09.2021 №35 полоса №6, второй ряд, посередине, 

место № 5
20 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 09.09.2021 №35 полоса №6, второй ряд, справа, 

место № 6
21 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 09.09.2021 №35 полоса №6, третий ряд, справа, 
место № 7

22 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 16.09.2021 №36 полоса №6, первый  верхний ряд, 

левый угол, место № 1
23 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16.09.2021 №36 полоса №6, первый верхний ряд, 
посередине, место № 2

24 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 16.09.2021 №36 полоса № 6,первый верхний ряд, 
правый угол, место №3 

25 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» 16.09.2021 №36 полоса №6, второй ряд, слева, 

место № 4
26 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 16.09.2021 №36 полоса №6, второй ряд, посередине, 

место № 5
27 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16.09.2021 №36 полоса №6, второй ряд, справа, 

место№ 6
28 Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 16.09.2021 №36 полоса №6, третий ряд, справа, 
место № 7

Уполномоченный представитель газеты «Вяземские вести»                                                                  Р.В. Реховская
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса                                                       И.С. Муратова

Уполномоченный представитель газеты «Вяземские вести»                                                             Р.В. Реховская
Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса

Уполномоченный представитель газеты «Вяземские вести»                                                             Р.В. Реховская
Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса

Уполномоченный представитель газеты «Вяземские вести»                                                             Р.В. Реховская
Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса



Поздравляем
Совет ветеранов ж/д узла 

сердечно поздравляет 
с юбилейным днём 

рождения 
Александра Григорьевича 

МОРОЗКИНА,
Геннадия Харитоновича ТКАЧЕНКО!

С днём рождения
Нину Сидоровну ГУСЬКОВУ,

Клавдию Александровну 
ДМИТРИЕВУ,

Надежду Ивановну ЗАХАРОВУ,
Валерия Владимировича 

КАЛИЧИНСКОГО,
Нину Алексеевну СУЛЕЖКО,

Александра Ивановича 
ЗИНЬКОВСКОГО!

Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, 

Вовек не знать, где что болит.
***

Совет ветеранов Вяземского района 
поздравляет 

с днем рождения
Леонида Алексеевича ЛЫСЮКА,

Евгения Анатольевича ДРОЗДОВА!
С днем рождения поздравляем!

Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра

И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить, 
Верить в чудо и любить!

***
Поздравляем с юбилеем

Анатолия Наумовича ЛЕВЧЕНКО,
Вячеслава Юрьевича 

РОДИОНОВА!
Пусть здоровье, счастье, радость

Будут рядом каждый час.
Успех, удача и везенье 

Пусть сопутствуют всегда,
Наяву сбываются мечты!

Совет ветеранов с. Аван

Поздравления * Информация * Реклама 17№ 32  19 августа  2021 г.
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Поздравляю Поздравляем
Сергея Степановича ТЕРЕТА 

с юбилейным днём рождения!
Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как мы тобой восхищаемся, 

гордимся.
Пусть ты иногда бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь 

здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой, 

красивой,
Солнечной, яркой и 

очень счастливой!
Дочь, зять, сын

***
Поздравляем
Дорогого мужа, сына, зятя

Сергея Степановича ТЕРЕТА
с юбилеем!

Юбилей - чудесная причина,
Чтоб поздравить классного мужчину,
Так прими же в этот день рождения

От нас сегодня поздравления!
Пусть семья тебе опорой будет,

В дом родной вагон добра пребудет,
Быть желаем сильным и 

богатым,
Ангел пусть хранит 

тебя крылатый!
Жена, мама, тёща, 

Света, 
Марат, Полина, 

Руслан

Поздравляем

Дорогих друзей 
Надежду Васильевну и Сергея 

Александровича КОЛЕСНИК
с наступающей 45-летней датой со 

дня бракосочетания!
День ото 

дня вдвоем 
слагаете 

роман
Прекрасный 
и большой, 
как океан,
А сегодня 
пишется 
особая 

страница - 
Сапфировая 

свадьба! 
Есть, чем гордиться!
Вам я желаю в этот 

юбилей семьи
Здоровья крепкого, 

неугасающей любви!
Ваша Люба

Уважаемого 
Владимира Михайловича 

БОЯНОВСКОГО
 с юбилейным днём рождения!

Возраст наступил 
великолепный,
Час расцвета - 
шестьдесят!
Сколько 
поздравлений 
добрых, светлых
Так сегодня 
хочется сказать!
Пожелать тепла, благополучия,
Крепкого здоровья в юбилей,
Самого прекрасного и лучшего,
Счастья, процветания, друзей!

Коллектив ООО «Водоканал»

Дорогих Илью КОРОЛЕВА 
и Арину Демину 

с бракосочетанием!
С любовью, нежностью большой 
По жизни вы идите. 
До самой свадьбы золотой 
В согласии живите, 
Пусть не померкнет никогда 
Счастливой жизни зорька, 
Пусть будет сладко вам всегда, 
Ну, а на свадьбе - «Горько!»

Любящие вас родители

Поздравляем

Мне пришлось пережить не самые 
простые дни в жизни. 30 июля на скорой 
отвезли в больницу п. Переяславки. Я 
всегда не любила больницы, но все 
мои сомнения и страхи были развеяны 
тёплым и доброжелательным отноше-
нием всего персонала.  Здесь работа-
ют доктора с большой буквы. Всегда 
вежливые и внимательные с улыбкой 
заходили в палату, чтобы справиться 
о состоянии больного. Хочу выразить 
им большую признательность и благо-
дарность, а также всем медицинским 
сёстрам, санитарочкам. Здесь в это 
время работали студенты четвёрто-
го курса медицинского университета. 

Молодые хорошие ребята, из которых 
подрастает достойная смена действу-
ющим врачам. 

Меню для пациентов было самым 
разнообразным, а блюда вкусные, как 
приготовленные дома. В больнице чи-
стота и полный порядок. Постельное 
белье нам каждый день меняли.

И даже в день выписки врач сказал, 
чтобы дочь за мной приехала после 
обеда, чтобы я могла покушать и при-
нять таблетки. Доброе слово и внима-
ние – это самое лучшее лекарство.

С большим уважением, 
Людмила Николаевна Стужук, 

палата № 4

Тёплые строки
Внимание и забота 

помогают выздоравливать

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Вяземский лесхоз-техникум 

им. Н.В. Усенко» 
объявляет набор на курсы 

«Оператор ЭВМ с изучением 
программы 1С предприятие 

«Торговля», «Склад», «Тракторист 
категории «В», «С», «Е». Обучение 

безработных граждан возможно 
через центр занятости населения 

г. Вяземского.
Начало занятий по мере 
комплектования групп. 

О начале занятий для слушателей 
будет сообщено дополнительно. 

Тел. 8-909-856-18-10

*Крымские чебуреки
*Домашняя еда
*Куры гриль
*Китайская кухня 
(предзаказ)

Наш адрес: ул. Ленина, 4
Тел. 8-924-412-93-90 Ре
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ам
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27 августа в 10.00 часов состоится 
открытие магазина «Студия цветов». 

В продаже живые цветы, горшки, вазы. 
Адрес: ул. Орджоникидзе, 29.

Ре
кл

ам
а

Реклама



Мёд липовый, цветочный 
Спасск-Дальний, пыльца, мёд 
в сотах. Тел. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95.
***
Мёд: липовый, цветочный, 
гречишный. Тел. 8-962-151-
33-98
***
Картофель, баклажаны, перец 
острый и сладкий, кабачки, 
морковь, помидоры, огурцы, 
яблоки, груши, яйцо. Т. 8-924-
308-49-15
***
Картофель крупный, желтый. 
Т. 8-962-583-54-97, 8-962-676-
98-38
***
Картофель свежий 50 руб/кг. 
Тел. 8-909-873-46-92
***
Курочки (красные) 8 мес., 450 
руб. Т. 8-999-082-65-73
***
Сено в тюках, в рулонах боль-
ших (350-400 кг). Тел. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Косы роторные. Все запчасти 
на трактор «ЮМЗ». Т. 8-924-
308-43-02
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, сет-
ка-рабица, рубероид, утепли-
тель. Тел. 8-962-220-57-70
***
Металлическая печь в баню, 
толщина 12 мм. Тел. 8-962-
674-34-96
***
Шпалы. Тел. 8-914-194-05-70
***
Сарай из бруса 6х3 в разбор. 
Т. 8-914-540-72-12

Продам пенопласт 
б/у (состояние ново-
го) 2,0мх1,2мх5см; 
2,6мх1,2мх5см, цена от 
200 руб. Т. 8-962-151-43-93

***
ЛПХ принимает заявку на ку-
рочек-молодок Декалб Уайт - 
3,5 месяца. Продажа курочек 
будет осуществляться с 20 ав-
густа. Т. 8-909-820-11-71
***
Куплю шишку, орех. Тел. 
8-914-316-02-09
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
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
***
Отдам двух котиков (белый с 
голубыми глазами, рыжий, пу-
шистый). К лотку приучены, 2 
мес. Тел. 8-914-401-99-14

Отдам щенков (мальчики) 
3 месяца. Тел. 8-909-805-
01-03

Отдам кошечку, 1,5 мес. Т. 
8-914-160-70-52
***
Отдам кошечку 2,5 месяца, к 
лотку приучена, ест всё. Для 
своего дома будет хорошей 
мышеловкой. Тел. 8-914-153-
86-26
***
Отдам котят, 2 мес. Окрас 
темно-карамельный. К лотку 
приучены. Тел. 8-962-585-00-
14
***
Отдам котят от хорошей кош-
ки-крысоловки. Тел. 8-914-
545-14-31
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Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
Благоустр. 1-комн. квартира, с. 
Забайкальское. Т. 8-924-308-
45-40.
***
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое. Т. 8-924-414-23-43.
***
2-комн. квартира в центре, 
1 этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.

***
2-комн. благоустроенная квар-
тира на 2 эт. или обмен на г. 
Хабаровск. Т. 8-984-295-93-55.
***
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***
2-комн. квартира, 2 этаж в 5 
этажном доме, 2 млн. руб. Тел. 
8-914-424-74-65.
***
2-комн. квартира, ул. Коммуни-
стическая, 29, цена 1500000. 
Тел. 8-962-674-70-79.
***
2-комн. квартира в центре, 1 
этаж. Тел. 8-909-856-52-16.

***
2-комн. квартира в 6-квартир-
ном доме, недорого, мат. капи-
тал рассматриваю. Все вопро-
сы в WhatsApp или звоните. 
Тел. 8-996-390-20-15.
***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Т. 8-914-541-15-97.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
этаж, балкон, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 т. руб. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.

***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Двухквартирный дом в рай-
оне Новостройки, срочно, за 
200 тыс. руб. Тел. 8-924-109-
85-85.
***
Срочно дом, неблагоустроен-
ный, 73 кв. м, ж/д сторона. Тел. 
8-962-673-40-16.
***
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. Т. 8-914-197-72-59.

***
Новый дом с хорошим ремон-
том за 2800000 руб. Т. 8-909-
852-37-23.
***
Дом в районе Новостройки, 
можно под дачу, недорого. 
Тел. 8-909-876-01-22.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.

Новый благоустр. дом в 
центре города, 90 кв. м. 
Тел. 8-984-179-22-96.

Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. Лес-
ной, 34. Т. 8-914-375-90-47.
***
Кирпичный гараж с погребом, 
Коммунистическая, 2. Т. 8-914-
423-48-85.

***
Участок, здание в центре. Тел. 
8-914-546-23-19.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру на 1 
этаже. Тел. 3-10-77.
***
Сдам квартиру, центр. Т. 
8-984-295-18-05.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, благо-
устроенная, с. Аван. Т. 8-999-
089-53-02, 8-914-156-99-26

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

 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
Мед 

Бархатный, 
Кленовый, 
липовый - 
400 руб./л. 
Пыльца – 

200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

19 августа 2021 г. в 17.00 в редакции газеты «Вяземские 
вести» г. Вяземский, ул. Козюкова, д.3 тел. 8 (42153) 3-14-09 
состоится жеребьевка по распределению платной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных ма-
териалов в газете «Вяземские вести» между политическими 
партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва; между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 69; между зарегистрированными кандидатами 
в Губернаторы Хабаровского края

В селе Аван у пожилых супругов случилась беда:  сгорел 
жилой дом, пожар произошёл ночью, когда люди спали, поэто-
му не удалось спасти ничего из вещей, огонь уничтожил всё. 
Обращаемся к жителям района с просьбой о помощи. Семья 
нуждается в любой бытовой технике, мебели, постельном бе-
лье, посуде. Нужны: одежда женская размер 50-52, мужская 
размер 50, обувь женская 38 размера, мужская обувь 41 раз-
мера. Телефон для связи с погорельцами – 8-924-113-64-62 
(дочь Оксана Витальевна).

Нужна помощь погорельцам

ПРОДаМ гаРаж 
в цЕНТРЕ. 

Тел. 
8-924-308-52-42

Реклама              Магазин «Орхидея»

Выражаем глубокую благо-
дарность родным, близким, дру-
зьям, знакомым, Вяземскому 
районному суду, Вяземской рай-
онной библиотеке за разделен-
ную с нами горечь слез и скорби 
в траурные дни, за моральную и 
материальную поддержку в орга-
низации похорон нашего горячо 
любимого отца и мужа Макарова 
Константина владимировича.

жена, дети

Администрация и совет ветеранов Котиковского сельско-
го поселения выражает глубокое соболезнование родным и 
близким вакиной Раисы Ивановны в связи с её смертью. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов ж/д узла приносит свои соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти труженика тыла 
Буракова Николая Михайловича. 

13 августа невосполнимую 
утрату понесли родные и близ-
кие, друзья в связи с трагической 
гибелью нашего любимого сына, 
брата, внука Чащина владислава 
Михайловича.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадеж-
но...
Как трудно сердцем пережить люд-
ским
И осознать...(почти что невозможно...)
Когда, казалось, молодость - расцвет,

И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет, 
И лишь одна «открыта» им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших...
Выражаем огромную благодарность всем за поддержку и 
помощь. Помним, любим, скорбим.

Родные

На 73 году ушёл из жизни ветеран 
органов внутренних дел, участник 
боёв на острове Даманском, майор 
милиции в отставке Итальянцев 
валерий васильевич. Личный со-
став отдела выражает соболезно-
вания семье умершего

14 августа на 71 году ушла из жиз-
ни наш дорогой и любимый человек 
Сидоренко Надежда гавриловна.
Тот день, когда свет твоих глаз угас,
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для 
нас,
И мы не смогли с этим смириться.
Из сердца катится слеза,
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого нельзя.
Ушла от нас ты очень рано,

Но мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Ушла от нас ты и оставила нам боль и печаль. Вечный по-
кой твоей душе, наша милая. Царство Небесное, пухом тебе 
земля. Помяните вместе с нами все, кто её знает.

Родные

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни логиновой людмилы васильевны. 

Совет ветеранов с. аван

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за не-
оценимую моральную поддержку и 
материальную помощь в организа-
ции похорон. Спасибо ритуальному 
агентству «Покой». Глубоко призна-
тельны всем, кто пришёл проводить 
в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку васильеву 
людмилу викторовну.

Дети, внуки

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, 
друзьям, коллегам по работе, знакомым, всем, кто помог, 
кто поддержал, кто пришёл проводить в последний путь 
шумкина василия васильевича. 

Семьи шумкиных, Малышевых

«вяземский лесхоз-техникум им. Н.в. Усенко» 
продолжает приём абитуриентов на

 2021-2022 учебный год. 
Телефон ПК: 8(42153) 3-10-38 

Лицензия №1929 от 5.08.2015                                                Реклама 

Реклама



Вывоз мусора. Т. 8-914-407-
39-78. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 т. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***
Грузоперевозки, город, район, 
тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-39. 
Реклама
***
Грузоперевозки, бортовой 1,5 
т. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. 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. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
попутный груз из г. Хабаров-
ска. Тел. 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень), 4,5 куба-самосвал. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль, кубики, опилки «ГАЗ-
53». Т. 8-914-427-38-85, 8-924-
217-81-81. Реклама
***
Горбыль длинномер (дуб, 
ясень). Дрова колотые под за-
каз. Т. 8-914-181-76-85. 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 пиленый, сухой, твер-
дых пород, самосвал-4 куба. Т. 
8-909-852-78-17. Реклама
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-914-193-53-59. Рекла-
ма
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Брус – 15×15; 4 м, 3 куб. м, 
сухой-ель, недорого. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама

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

Щебень, отсев, пескогравий, 
опилки. Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-924-
390-48-72. Реклама
***
Продам дрова сухие, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Тел. 8-914-166-73-
61, 8-909-878-40-69. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль- ель, 
ясень, кубики – ясень, опилки. 
«Камаз». Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, 
опилки, песок, земля. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама

***
Песок, смесь, щебень, отсев, 
5 т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***

Щебень, песок, гравий, вскры-
ша, отсев. Услуги самосвала, 
«Камаза». Т. 8-962-151-19-95. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-807-
16-33. Реклама
***
Щебень, отсев. Тел. 8-924-
117-17-65. Реклама
***
Ремонт квартир. Тел. 8-909-
858-59-59. Реклама
***
Делаем монтаж кондиционе-
ров. Пенсионерам скидка 15% 
на покупку нашего кондицио-
нера. Гарантия 1 год. Т. 8-909-
801-25-64. Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

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

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

Компьютерная помощь. 
Профилактическая чистка 
ноутбуков и компьютеров. 
Ремонт установка и на-
стройка. выезд по району. 
Тел. 8-909-877-77-37. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-425-33-98. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама

***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Тел. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Продажа и установка входных 
дверей (Россия и Китай) цены 
оптовые со склада, пенсионе-
рам скидка. Т. 8-909-801-25-
64. Реклама
***
Строительство, облагоражи-
вание и ремонт любой слож-
ности. Тел. 8-909-801-25-64. 
Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ – 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-
71-21. Реклама
***
Помощь по английскому. Тел. 
8-909-821-36-00. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра. Закручу винтовые 
сваи. Продам пескогра-
вий. Тел. 8-909-878-10-28. 
Реклама

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

горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПаЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Скошу траву. Тел. 8-909-851-
82-52. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»
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И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

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

Ре
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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

ТРЕÁÓÞТСЯ

Для работы в с. Красицком, 
дополнительно требуется ра-
бочий: земельные работы, 
монтаж колодцев, изготов-
ление забора из профлиста 
или бригада со своим инстру-
ментом для монтажа забора. 
Зарплата достойная, по дого-
воренности сдельная либо по-
сменная. Т. 8-914-736-60-63.
***
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 рабо-
ты. Рабочие в цех по произ-
водству шпона и фанеры. 
Обращаться по тел. 8(42153) 
3-43-60, набор ноябрь – де-
кабрь 2021 г.
***
В гостиничный комплекс «М-
60» требуются горничная, 
администратор. Т. 8 (42153) 
3-43-97.

***
Требуется водитель на вилоч-
ный погрузчик. Т. 8-999-615-
75-88.
***
МУП «Вектор» требуются 
энергетик, водители категории 
«В,С». Т. 3-45-51.
***
Требуется пекарь в пирожко-
вую. Тел. 8-909-859-72-69.
***
В МБОУ СОШ с. Аван требу-
ются учителя физики, химии. 
Т. 8-914-217-48-70.
***
На работу вахтовым методом 
в Нанайский район требуют-
ся: работники фермы, рыбо-
обработчики, разнорабочие. 
Условия при собеседовании. 
Тел. 8-914-772-66-81.
***
Срочно требуется юрист в 
МУП «РКЦ». Обращаться: ул. 
Ленина, 4. Т. 3-39-57.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69

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 КгБОУ шИ 12 требуются: педагог-пси-
холог, тьютор, дефектолог, учитель на-
чальных классов, воспитатель, помощ-
ник воспитателя, медицинская сестра, 

бухгалтер. Тел. 8(42153) 3-19-90.

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.

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

м/г «TOYOTA-DYNA», 2 тонны, 
1990 г., один хозяин, все новое 
(резина, рессора, двигатель и 
пр.), 480 т. руб. Тел. 8-962-
501-64-08.

***
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.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

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

ИП житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных, кочегар. Об-

разование среднее специальное, опыт работы. 
Кладовщик по реализации воды, водители ка-
тегории «В», «С», супервайзер.Тел. 3-10-80.

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

аппаратчик производства молока, укладчик-упаковщик, 
электрик, слесарь КИПиА, машинист компрессорных 

установок, технолог, аппаратчик производства 
кисломолочных продуктов, уборщик производственных 

помещений, аппаратчик в заквасках, электрик.
Тел. 3-10-80.

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

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

Реклам
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 «
Фу

си
н»

Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

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

У великого Пеле однажды 
спросили: «Чем отличается 
современный футбол от того, в 
который играли вы?».

В ответ Пеле улыбнулся: «В 
годы моего футбола богатые 
приходили смотреть, как играют 
бедные, а сейчас - наоборот!».

***
Женщина любит кормить 

своего мужчину: накроет 
на стол, сядет рядом и 
внимательно смотрит, как 
мужчина ест. Причем, чем хуже 
она готовит, тем внимательнее 
смотрит.

***
Приезжает сельчанин в 

Москву, спускается в метро. 
Восторженным взглядом 
озирается: «Так вот ты какое  - 
Подмосковье!»

***
Если по утрам вам не 

нравится, как вы выглядите, то 
перестаньте по вечерам делать 
то, что вам нравится…

***
Моя жена сделала все, чтобы 

вернуть меня в семью... к маме.
***
Казаки на привале. Выходит 

атаман:
– Ну что, казаки, по коням?!
– Опять по коням! Атаман, ну 

можно хоть раз – по бабам?
***
Итальянский мальчик 

спрашивает у отца:
– Можешь сказать мне, 

какие женщины самые 
верные? Брюнетки, рыжие или 
блондинки?

– Седые, сыночек мой! 
Седые!
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 

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

 (напротив школы №2)
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

При сумме чека свыше 2000 Р получи бесплатно 
один рюкзак на выбор из предложенных
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