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Вяземские вести

События. Факты. Óважаемые жители Âяземского района!
Îт имени правительства Õабаровского края поздравляем вас 

с 87-летием со дня образования вашего района!

В Вяземской районной больнице полным 
ходом ведутся работы по реконструкции 
помещений для оборудования кабинетов 
рентгена, флюорографии, томографии и 
маммографии. 

Свет и тепло - детям

Ðентген - на 
первый ýтаæ

Как рассказал главный 
врач районной больницы 
Саргис Кушкян, по пору-
чению врио губернатора 
Михаила Дегтярева, из реги-
онального бюджета  на эти 
цели были выделены сред-
ства в размере более 11 млн 
рублей. Сегодня подрядчи-
ком, выигравшим аукцион, 
выполнен демонтаж вну-
тренних стен и перегородок 
помещений, выполняется 
монтаж новых перегородок 
для обустройства несколь-
ких кабинетов, технических 
помещений, которые долж-
ны соответствовать всем 
необходимым санитарным 
нормам и требованиям. 

По информации прораба 
объекта Андрея Каунова, 
срок исполнения контракта 
– до 15 сентября этого года. 

Все необходимые материа-
лы поставляются вовремя. 
В строительной бригаде 
работают 12 человек, это 
каменщики, штукатуры, 
разнорабочие, сварщик. В 
обновлённых помещениях 
будет проведена отдельная 
система электроснабжения, 
так как всё оборудование 
требует больших энерго-
затрат. Установят новые: 
вентиляционную, водопро-
водную, канализационную 
системы. 

Главный врач отметил в 
числе преимуществ новых 
помещений – их доступ-
ность как для пациентов 
поликлиники, так и для по-
ступающих в приёмный по-
кой. 

Анастасия Шубина  

Об этом нам рассказала 
директор учреждения Ольга 
Мещерякова:

- Всего в учреждении 
планируют поменять 22 
окна, первые 10 уже заме-
нены в рамках программы 
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности. На эти цели 
министерством социальной 
защиты были определены 
средства в сумме 300 тысяч 
рублей. 

Замена окон началась 
с детских спален, игровой, 
кабинетов психолога и со-
циального педагога. Работы 
выполнены индивидуаль-
ным предпринимателем 
Александром Окрушко каче-
ственно и в срок. 

Следующий этап - заме-
на двенадцати окон будет 
проводиться в рамках раз-

вития материально-техни-
ческой базы учреждения. На 
текущий момент проведены 
замеры. Ведется подготовка 
сметы, конкурсной докумен-
тации. Работы планируется 
завершить до начала отопи-
тельного сезона.

Наш корр.

Постановлением Президиума 
ВЦИК « О новом административ-
ном делении Дальневосточного 
края» в июле 1934 года из со-
става Пригородного района 
Дальневосточного края был об-
разован Вяземский район  с цен-
тром в селе Вяземском. Село 
Вяземское 26 октября 1938 года 
было переименовано в рабочий 
поселок Вяземский, а 25 октября 
1951 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР поселок Вяземский полу-
чил статус города.

На сегодняшний день 
Вяземский район занимает 
площадь 4318 квадратных ки-
лометров, что составляет 0,55 
процента от общей площади 
Хабаровского края. Численность 
населения - 20,847 тысяч чело-
век или 1,8 процента от жителей 
Хабаровского края.

В Вяземский район входят 1 
городское и 18 сельских муници-
пальных образований, которые 
включают в себя 24 населенных 
пункта. Районный центр - город 
Вяземский. 

Вяземский район на севере 
и востоке граничит с районом 
им. Лазо, на юге - с Бикинским 

районом, на западе, по реке 
Уссури, с Китайской Народной 
Республикой.

На территории района  ра-
ботают предприятия сель-
скохозяйственной отрасли, 
лесопромышленного комплекса, 
горнодобывающей промышлен-
ности, действует крупный желез-
нодорожный узел, бюджетные 
учреждения сферы образования, 
культуры.  Экономику района во 
многом определяют предприни-
матели. В селах работают кре-
стьянско-фермерские хозяйства, 
сельскохозяйственные  коопе-
ративы.  Для решения  многих 
социальных проблем жители 
объединяются в ТОС, где реали-
зуются  инициативы граждан. 

Основными достоприме-
чательностями района яв-
ляются - природный парк 
«Шереметьевский», лотосовые 
озера в селе Видном, источник 
с минеральной водой в поселке 
Шумном, в с.Дормидонтовке, те-
плый источник.

Больших торжественных 
мероприятий в честь 87-летия 
района из-за пандемии короно-
вирусной инфекции  не будет. 
В частном порядке с соблюде-

нием ограничительных мер «от-
метят» день  рождения района 
на школьных летних площадках, 
для мальчишек и девчонок тор-
жественно поднимется флаг  мо-
лодежного клуба «Отечество». 
Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко и районная би-
блиотека приглашают всех на 
тематические выставки, посвя-
щенные дате. А сегодня вече-
ром  возле РДК «Радуга» будет 
играть народный духовой ор-
кестр. В сельских Домах культу-
ры также пройдут мероприятия, 
посвященные дню рождения 
Вяземского района.

Наш корр.

Территория

Ó района - день рождения

Православие

В 1891 году будущий последний 
император Николай ΙΙ, в бытность 
наследником престола,  совершил 
свое знаменитое восточное путе-
шествие.  Часть пути цесаревича 
из Владивостока  в Хабаровск  про-
шла по Уссури, которая тогда была 
судоходной.  И 28 мая  цесаревич 
Николай посетил село Венюково, 
которое в то время было казачьей 
станицей Венюковской.  

Для казаков визит наследника 
престола был большим  праздни-
ком. По сохранившимся  воспо-
минаниям очевидцев, женщины 
выстлали путь цесаревича в цер-
ковь  своими платками.  В истори-
ческих источниках написано: «По 
возвращении из церкви, цесаре-
вич посетил школу и дом казака 
Ташлыкова, с которым имел бесе-
ду. На пристани венюковские каза-
ки поднесли ему живого изюбря. 
Его Высочество, в свою очередь, 
подарил станичному атаману се-
ребряные часы».

Долгие годы об этом событии 
молчали,  у каждого времени свои 
законы. В 2018 году на здании 

сельского Дома культуры   была 
установлена мемориальная доска 
в память о таком событии, отслу-
жен   молебен. Семья гостившего в 
Венюково Николая II  навсегда уш-
ла в прошлое вместе с Российской 
империей. Православная церковь 
уже много лет чтит  в этот  день 
память царственных мучеников, 
причисленных к сану святых. В 
Венюково службу провели насто-
ятель вяземского православного 
прихода Андрей Колобов и свя-
щеннослужитель из Хабаровска  
Михаил Привалов.

Ирина Карапузова

Вяземский район – 
регион с уникальный 
историей. Его земля до 
сих пор хранит немало 
памятников природы и 
объектов историческо-
го наследия, что при-
влекает сюда ученых и 
туристов. Петроглифы, 
древние поселения – 
ценнейшее культурное 
достояние Хабаровского 
края.

Одно из богатств 
Вяземского района – 
плодородные земли. 
Жители района выра-
щивают сою, зерновые 
культуры, овощи, снаб-
жают весь край вкусней-
шими и полезнейшими 
продуктами – молоком и 
медом.

Богат район также 
полезными ископаемы-
ми и древесиной. Но 

главное его достояние 
– живущие здесь лю-
ди. Талантливые, тру-
долюбивые, смелые. 
Именно благодаря вам 
Вяземский район раз-
вивается, именно вы 
делаете все, чтобы он 
становился все более 
привлекательным для 
туристов, предпринима-
телей. Именно благода-
ря вам жить в Вяземском 

районе становится все 
комфортнее.

Желаем жите-
лям Вяземского рай-
она новых трудовых 
свершений, мира и бла-
гополучия, оптимизма и 
уверенности в том, что 
все задуманное вами 
успешно воплотится в 
жизнь.

Правительство 
Хабаровского края

Вяземский район образован 22 июля 1934 
года. 

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних начались работы 
по замене старых деревянных окон на 
пластиковые.

Ковид не уходит

По информации Рос-
потребнадзора Хаба-
ровского края, с начала 
пандемии заболели 1632 че-
ловека, выздоровели 1395. 
По состоянию на 20 июля в 
районе зарегистрировано 
214 человек больных ко-
ронавирусной инфекцией.  
Тревожную статистику про-
должают увеличивать слу-
чаи заболевания детей,  на 
20 июля болеют 5 несовер-
шеннолетних. По-прежнему 
в районе возникают семей-
ные очаги инфекции.

В Вяземской районной 
больнице достаточно вак-
цины для продолжения им-
мунизации населения,  на 
21 июля  здесь было 576 
доз препарата «Спутник-V».  
Увеличивается количество 
вакцинированных жителей 

района, две дозы вакцины 
получили уже 2140 чело-
век. Однако для получения 
коллективного иммуните-
та их число должно быть в 
три раза больше. Первую 
прививку сделали 3624 че-
ловека. Им рекомендовано 
соблюдать масочный ре-
жим, так для формирования 
устойчивого иммунитета 
требуется время, по инфор-
мации Роспотребнадзора -  
это происходит не раньше, 
чем через две недели по-
сле получения второй дозы 
«Спутник-V».

В субботу, 24 июля,  в 
центре Вяземского снова 
будет работать мобильный 
пункт вакцинации с 9 до 12 
часов дня.  

Наш корр.

Ситуация с  коронавирусной инфекцией 
в Вяземском районе остается напряженной.

Öесаревич Íиколай 
был нашим гостем В Вяземском районе 

началась очередная  
смена в пришкольных 
детских лагерях.

Начальник управления об-
разования Марина Савченко 
рассказала, что девять при-
школьных дневных лагерей 
приняли на отдых больше сот-
ни учеников младших классов. 
Этот вид отдыха популярен, 
многие родители записали сво-
их детей на «площадку» еще 
весной.  

«Моей внучке-второкласс-
нице понравилось в первую 
смену в таком лагере, жаль, 
что вовремя не записались на 
следующие», -   поделилась 
впечатлением бабушка одной 
из девочек, отдыхавших в оздо-
ровительном лагере при школе 
№2. Востребованность таких 
пришкольных лагерей понят-
на  – здесь дети находятся  под 
присмотром педагогов, для них 
организуют  много увлекатель-
ных мероприятий, и величина 
родительской платы невелика.

Также в Вяземском многие 
ребятишки отдохнули  в оздо-
ровительном лагере «Лотос», 
организованном на базе 
Агрошколы.

Наш корр.

Êаникулы 
продолжаются

Коротко

В селе Венюково в прошлую субботу,  в день 
расстрела царской семьи Романовых, была про-
ведена божественная литургия.



Как рассказала начальник след-
ственного подразделения районного 
отдела полиции подполковник юсти-
ции Анастасия Борисова, в штате от-
деления служат 13 сотрудников. За 6 
месяцев 2021 года в производство бы-
ло принято 95 уголовных дел, из них 43 
раскрыто, 41 дело передано в суд. Это 
преступления, связанные с хищением 
чужого имущества, денежных средств 
с банковских счетов, с причинением 
тяжкого вреда здоровью, незаконным 
оборотом наркотиков.         

Профессия следователя важна, 
ведь именно на стадии предваритель-
ного следствия решается вопрос о 
судьбе человека, его виновности или 
невиновности в совершении престу-
пления. 

В связи с празднованием Дня 
сотрудников следствия будут вру-

чены Благодарности начальника след-
ственного управления  УМВД России 
Хабаровского края ст. лейтенанту 
юстиции О.Р. Ташлыковой и ст. лей-
тенанту юстиции А.Г. Соловьевой. 
Капитан юстиции С.С. Варламова на-
граждена Почетной грамотой началь-
ника следственного управления  УМВД 
России Хабаровского края.

В профессиональный праздник 

сотрудники следственного отделе-
ния поздравляют своих ветеранов. 
В их числе: подполковник юстиции 
Н.Г. Белова, подполковник юстиции 
С.Н. Белов, полковник юстиции Г.С. 
Чурочкина, подполковник юстиции 
А.И. Шмарин, майор юстиции Т.Н. 
Хабарова, ст. прапорщик Ю.А. Дейс и 
другие.

Анастасия Шубина
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Профессиональный праздник
Следствия тонкая нить

Сотрудники следствен-
ного отделения ОМВД по 
Вяземскому району 25 ию-
ля отметят свой профес-
сиональный праздник. 

 Тема недели
«Здесь сопки синие, 
а люди сильные»

Виктор Васильев, методист ДЮЦ по 
туристско-краеведческой работе, 

руководитель турклуба «Странник»:

Дмитрий Кокоша, заместитель дирек-
тора спортивной школы «Юниор»:

Татьяна Дробаха, экскурсовод 
Вяземского краеведческого музея 

имени Н.В. Усенко:

- В день рож-
дения района хочу 
пожелать всем жи-
телям района про-
являть гражданскую 
ответственность, 
любовь к тому ме-
сту, где живешь.    
Начинать надо с 
малого: с заботы о 
родных и близких, 
о своей улице или 
посёлке. Беречь 
природу. Изучать 
достопримечатель-
ности района и бы-
вать на них. Писать 
родословную своей 
семьи. Я убежден, 

что только тогда 
мы сумеем вос-
питать понимание 
этого в наших де-
тях. Только  тог-
да  можем быть 
уверенными в 
своем будущем.

- Люблю наш 
Вяземский рай-
он! Хотя сама я 
не местная,  но он 

стал мне родным 
– тихий, зеленый 
уютный. Мой сын 
служит в армии и 
говорит, что вер-
нется на постоян-
ное жительство 
только в Вяземский, 
потому что у нас  и 
спокойнее, и лю-
ди дружнее, и воз-
дух чистый. Желаю 
жителям района 
сохранять и при-
умножать слав-
ную историю.

- В село Котиково 
переехал с родите-
лями в 2000 году из 
поселка Чегдомын 
Верхнебуреинского 
района. Вяземский 
район совмещает 
в себе прелесть 
тихой, уютной про-
винции и в то же 
время радует кра-
сотой и современ-
ностью. Нравятся 
люди, в них ценю 
искренность, откры-
тость, отзывчивость 
и дружелюбие. 
Наш район будет 
таким, каким сде-
лаем его мы! Хочу 
видеть его совре-
менным. Сегодня у 
нас строятся новые 

спортивные объ-
екты, ремонтиру-
ются тротуары и 
дороги, освещают-
ся улицы. Он ме-
няется и хорошеет!

Всем жителям 
нашего района же-
лаю здоровья и
счастья!

Нелли Банчужная, магазин «21 век»:

- Я родом из 
Вяземского, после 
замужества какое-
то время жила в 
Красицком. Когда 
родились дети, ре-
шили с мужем пере-
ехать в Вяземский, 

здесь для них боль-
ше возможностей. 
В последнее время 
и город, и сёла у 
нас благоустраи-
ваются. Приятно 
наблюдать за тем, 
как вечерами люди 
разных возрастов 
гуляют по город-
ским улицам семья-
ми, с колясками, 
сидят на скамейках. 
Мы сами здесь уже 
корнями  приросли, 
обзавелись соб-
ственным домом. 
У меня прекрасная 
семья, и мы нику-
да со своей малой  
родины уезжать 
не собираемся.

Погода с 23 по 29 июля
Ночь День

Пт 
23.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза
+25 +32

Сб 
24.07

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза
+26 +34

Вс 
25.07

Переменная 
облачность, дождь +26 +34

Пн 
26.07 Малооблачно, гроза +25 +31

Вт 
27.07

Малооблачно, дождь, 
гроза +24 +22

Ср 
28.07 Малооблачно, гроза +23 +32

Чт 
29.07 Ясно +23 +32

Фестиваль
«Сияние Амура»

Из пяти работ, представ-
ленных юными художниками на 
конкурс – все были признаны лауре-
атами разных степеней в номинации 
«Изобразительное искусство». 

Диплом лауреата первой степени 
вручили Арсению Зайцеву. Школьник 
смог точно прочувствовать и пере-
дать тяготы Великой Отечественной 
войны, у него получилась проник-

новенная картина «Смертельный 
бой». Виктория Гурская получила 
сразу два диплома лауреата I и II 
степеней. Юная художница написа-
ла солнечные работы «Лето. Дача. 
Моя мамочка» и «Наша дружная се-
мья». Второе место завоевала Зоя 
Лис и её «Автопортрет с котом». 
Лауреатом третей степени стала 
Екатерина Михайленко. На холсте 
начинающая художница запечатле-
ла «Путешествие на планету Z». 

Подготовила юных художни-
ков преподаватель изостудии ДЮЦ 
Ирина Королева. 

Наш корр.

Воспитанники изо-
студии ДЮЦ стали побе-
дителями и призерами 
межнационального фе-
стиваля «Сияние Амура».  

Вера Михайловна опыт-
ный специалист, посвятив-
шая торговле порядка 40 
лет. Трудиться она начала 
с 17 лет сначала в Калуге 
контролером-кассиром, по-
том в Лейпциге в группе за-
гранвойск ГДР. В одном из 
германских военторгов по-
знакомилась со своим бу-
дущим мужем, который был 
направлен по распределе-
нию из Вяземского. Спустя 
время они вместе вернулись 

на малую родину главы се-
мейства. 

По приезду работала на 
молзаводе, около 20 лет на-
зад устроилась в качестве 
продавца к предпринимате-
лю Г.Н. Володиной в магазин 
«Виктория».

- Я искренне люблю 
свою работу, мне нравится 
общаться с покупателями, 
создавать уют в нашем не-
большом магазине – про-
водить выкладку товаров, 

развешивать ценники, сле-
дить за чистотой в зале и 
соблюдением санитарных 
норм. Ещё в нашем магази-
не замечательный коллектив 
опытных, преданных своему 
делу продавцов, - подели-
лась Вера Михайловна.

Почетную грамоту опыт-
ному работнику сферы 
торговли вручит врио гла-
вы региона М. Дегтярёв 
в преддверии праздни-
ка в Доме официальных 

приёмов Правительства 
Хабаровского края.

Ирина Дьячкова

Создает уют в магазине
К профессиональному празднику, Дню работника торгов-

ли, грамотой министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации будет награждена старший продавец 
магазина «Виктория» Вера Кондратюк.

Награда
..

Уважаемые работники и ветераны 
торговли!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником - Днём работников 
торговли!

Благодаря вашему труду 
улучшается качество обслужи-
вания населения, расширяется 
сеть современных магазинов. 
Ваш труд всегда востребован, 
от его эффективности и каче-
ства зависит комфортность 
жизни людей, решение самых 
насущных проблем. Во многом 
от вашей работы зависит и 
настроение жителей района. 
Вежливое обращение, улыбка, 

добрый взгляд - именно этого 
ждут люди от всех работников 
торговой сферы.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
благополучия и профессио-
нальных достижений! Пусть 
наградой за ваш нелёгкий труд 
станет признание покупателей 
- добрые слова и благодарные 
улыбки в ваш адрес!
Администрация и Собрание 

депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального 
района

Уважаемые сотрудники и 
ветераны следственных органов! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
На вас возложены важнейшие задачи – за-

щита прав и интересов граждан России, рас-
следование наиболее тяжких преступлений, 
противодействие коррупции и экстремизму.

Каждый день вы скрупулезно и ответствен-
но расследуете уголовные дела, осуществляе-
те действенную защиту граждан, пострадавших 
от преступных деяний.

Благодарим вас за добросовестную работу, 
за то, что принципы неотвратимости наказания 
были и остаются нерушимыми.

Желаем успехов в службе, крепкого здоро-
вья вам и вашим близким!

Правительство Хабаровского края



- Год был разным – как и все, 
наверное, предыдущие. 2021-й 
тоже испытывает нас на проч-
ность. На сегодняшний день 
уже более 200 наших земля-
ков болеют коронавирусной 
инфекцией, и статистика, увы, 
не улучшается. Мы продолжа-
ем нести страшные людские 
потери, болезнь не щадит ни-
кого. Основная нагрузка на кол-
лективе  Вяземской  районной 
больницы, спасибо им за са-
моотдачу, за организацию мо-
бильных выездных бригад по 
вакцинации. Но самое важное 
сейчас то, что жители района в 
большинстве с пониманием от-
неслись к ситуации и приняли 
решение поставить прививку от 
смертельной инфекции. Многие 
организации и предприятия це-
лыми коллективами идут на 
прививки. Вяземский район с 
последних мест поднялся на 
9-е в крае по числу привитых 
жителей. Я тоже привился в 
числе первых, и вас, уважае-
мые вяземцы, призываю поза-
ботиться о своём здоровье и 
здоровье своих близких.

Задач перед нами стоит 
множество – и рядовых, и мас-
штабных. Их мы обязательно 
выполним, так как в районе 
сформирована работоспособ-
ная команда глав поселений и 
депутатского корпуса. Большая 
часть планов связана с под-
готовкой к зиме. На централь-
ной котельной города начат 
глобальный ремонт. Жители 
города помнят, что в прошлую 
зиму несколько раз происхо-
дили аварийные ситуации на 
теплотрассе по ул. Чехова, из-
за чего приостанавливалась 
работа котельной. Весной при 
содействии врио губернатора 
Михаила Дегтярёва из краевого 
бюджета было выделено 4 млн 
руб. на капитальный ремонт 
этого участка сети. Кроме того, 
на центральной котельной  про-
водятся работы по переводу 
котлов из парового в водогрей-
ный режим работы, в ходе кото-
рых на третьем котлоагрегате 
выявлен большой износ труб-
ной системы. На приобретение 
и монтаж необходимо 5 млн 
руб. В бюджете города таких 
средств нет. На личной встрече 
с Михаилом Дегтярёвым вме-
сте с главой города Сергеем 
Хотинцом озвучили эту пробле-
му. Принципиальная позиция 
врио губернатора – отопитель-
ный период не может быть со-
рван ни под каким предлогом, 
средства будут выделены. Из 
34 котельных района к отопи-
тельному сезону подготовлено 
13 (38%). Всего на подготовку 
к зиме из всех уровней бюдже-
та и средств предприятий ЖКХ 
будет направлено почти 30 млн 
рублей.

- 2021-й ознаменовался 
крупными стройками и боль-
шими проектами. Всё идёт по 
плану? И самый часто зада-
ваемый вопрос горожан: ког-
да пойдём в бассейн?

- В мае подрядчик при-
ступил к строительству при-
стройки к школе №1 на 250 
мест. Планируемый срок сдачи 
объекта – ноябрь 2022 года. 
В селе Красицком началось 
строительство станции очист-
ки питьевой воды. В поселке 
Дормидонтовке ведем изыска-
тельские работы по воде. В 
этом году начнется строитель-

ство ФАПа в Шереметьево. 
Строительно-монтажные 

работы по физкультурно-оз-
доровительному комплексу с 
плавательным бассейном за-
вершены, сейчас проходит 
процедура получения разреши-
тельной документации на ввод 
в эксплуатацию. В бассейн 
сможем пойти с началом ото-
пительного сезона. Как только 
к зданию будет подведён газ, 
ФОК станет круглогодичным. 
Вопрос по строительству газо-
вых сетей в районе контроли-
руется на уровне руководителя 
края. На вопрос горожан о том, 
когда будет открыта детская 
площадка, построенная под-
рядчиком, как социальный 
проект, отвечаю: она  будет 
сдаваться в эксплуатацию вме-
сте с бассейном, поскольку оба 

объекта включены в единый 
проект. Пока не получим все 
разрешительные документы и 
не будем уверены в безопас-
ности детей, площадку открыть 
не можем.

По патологоанатомиче-
скому отделению Вяземской 
районной больницы идёт устра-
нение замечаний, выявленных 
приёмочной комиссией.

Ещё из крупных проектов 
года: 1 сентября откроются 
Центры образования «Точка 
роста» на базе школ №20 
г.Вяземского и с.Шереметьево. 
Завершим благоустрой-

ство четырёх обществен-
ных и двух дворовых 
территорий в г. Вяземском,   
двух общественных терри-
торий в п. Дормидонтовке. 
Четыре ТОС стали победителя-
ми краевого конкурсного отбо-
ра. В июле в Хабаровском крае 
объявлен очередной конкурс 
проектов ТОС. С этого года, по 
решению Михаила Дегтярёва, 
призовой фонд увеличен до 
200 млн руб. Мне бы хотелось, 
чтобы вяземцы брали пример 
с тех, кто за счет своей иници-
ативы и активной жизненной 
позиции благоустраивает свои 
дворы, общественные терри-
тории, а не жаловались во все 
уровни на бездействие мест-
ных властей. Включайтесь в 
эту работу, мы обязательно по-
можем!

Есть и нерадостные но-
вости в этом году. В связи с 
аварийным состоянием зда-
ния детский сад №6 посёлка 
кирпичного завода находится в 
состоянии ликвидации. Вопрос 
по обеспечению детей места-
ми в детских садах города ре-
шен, персоналу предложены 
места в других учреждениях. 
Понимая социальную значи-
мость учреждения дошкольно-
го образования в отдалённом 
микрорайоне, мы попытались 
войти в краевую программу со 
строительством детского сада, 
но основное условие участия в 
ней – острая потребность в ме-
стах. В районе рождаемость не 
растёт, очереди в детские сады 
города у нас нет. 

- Что сегодня представля-
ет собой бюджет района? Без 
финансов, как известно, за-
думанное реализовать слож-
но.

- Бюджет остаётся остро-
дефицитным, хотя по итогам 
первого полугодия есть поло-
жительная динамика, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года рост собствен-
ных доходов составил 13,5% 
или 19 млн руб. Нам сегодня не 
приходится говорить о какой-то 
большой экономике, темпах её 
развития, я не сторонник попу-
листских речей.

Поэтому вдвойне приятно, 
что на территории района жи-
вут и трудятся наши местные 
предприниматели, которые 
вносят вклад в развитие, пусть 
и небольших производств, раз-
вивают сферы сельского хо-
зяйства, торговли. У нас на 
слуху такие крепкие фермеры, 
как Дмитрий Горюнов, Елена 
Улижева, Сергей Демидов, 
Анатолий Шуптар, братья 
Владимир и Юрий Смищуки, 
в Капитоновке стабильно тру-
дятся десятки фермеров. 
Сельскохозяйственные коо-
перативы «Бекон», «Вектор», 
«Вяземские продукты», 
«Ладия», преодолевая труд-
ности, ведут деятельность, ак-
тивно пользуются поддержкой 
местного и краевого бюджетов. 
Есть и хабаровские предпри-
ниматели, которые оценили 
инвестиционную привлекатель-
ность района. Компания 
«Триви» обеспечивает вязем-
ской водой весь край. В селе 
Дормидонтовке предпринима-
тель приступает к строитель-
ству цеха розлива минеральной 
воды, с рынком сбыта здесь 
тоже проблем не должно быть. 
Сельскохозяйственные пред-
приятия «Спорос», «Агроном», 
«Зелёное поле», «СкифАгро 
– ДВ» провели посевные на 
вяземских полях. Отрадно, что 
структура посевов прирастает 
зерновыми культурами и даже 
некогда забытой гречихой.

К сожалению, в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции я не могу 
проводить большие встречи с 
жителями поселений, но стара-
юсь практически ежедневно 
встречаться с неравнодушными 
земляками, теми, кто не ждёт 
помощи исключительно со сто-
роны, а берет инициативу в свои 

руки. Впечатлили меня одни из 
последних встреч - с руково-
дителем кооператива «Ладия» 
Владимиром Хлаповым, вла-
дельцами «дальневосточных 
гектаров» Сергеем Улижевым и 
Игорем Галушкиным. 

Каждый раз убеждаюсь в 
том, что вяземские люди – осо-
бенные. Как пример – краевая 
акция «Малые добрые дела», 
которая получила небывалый 
отклик у вяземцев. На нашу 
просьбу помочь в уборке дво-
ров одиноким пожилым людям 
откликнулись общественные 
организации «Реал драйверс», 
«Атмосфера», руководите-
ли предприятий ЖКХ Евгений 
Помазков, Роман Зинченко, 
Руслан Антонов. Сейчас всем 
миром строим беседку воспи-
танникам центра реабилитации 
для несовершеннолетних. В 
Капитоновке педагог Надежда 
Зудилина организовала сбор 
вещей для нуждающихся. 
Неравнодушные жители рай-
она собрали средства жителю 
Красицкого для оформления 
российского гражданства. В ходе 
краевой акции «Ёлка желаний» 
шесть ребят с ограниченными 
возможностями здоровья полу-
чили в подарок долгожданные 
ноутбуки и игровую приставку. 
Спонсорами стали сотрудники 
администрации, руководители 
вяземских предприятий Роман 
Зинченко, Богдан Гибий, Олег 
Дубровин, Евгений Помазков. 
Десятки вяземцев ежеднев-
но совершают добрые дела, о 
которых мы порой и не знаем. 
Спасибо вам, дорогие земляки!   

Может показаться, что я да-
леко ушел от вопроса по финан-
сам, но это всё как раз о том, что 
любые планы можно воплотить в 
жизнь, если ты берёшься за де-
ло с душой. 

- Александр Юрьевич, 2021 
– год больших выборов, на 
муниципальном уровне в том 
числе. Что вы, как глава, ждёте 
от этих выборных кампаний?

- В первую очередь, жду вы-
сокой явки вяземцев на выборы. 
По новому порядку они будут 
проходить в течение трёх дней, и 
каждый может выбрать для голо-
сования удобные день и время. 
Ответственность на всех нас ле-
жит огромная, будем выбирать 
депутата Госдумы, губернатора 
края, глав сельских поселений, 
местных депутатов. 

Выдвижение кандидатов за-
вершилось, многие из них из-
вестны нам своей активностью, 
у многих за плечами уже есть 
большой опыт общественной 
деятельности, реальных дел на 
благо района. Поэтому, все, что 
от нас требуется – сделать пра-
вильный выбор!

- По традиции – ваши поже-
лания вяземцам в день рожде-
ния района.

- Выражаю благодарность 
всем жителям за труд, предан-
ность родному району, вклад в 
его развитие. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья в личной жизни, успехов 
в добрых делах и начинаниях!

Беседовала 
Александра Орлова
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Вяземские вести

Любые планы можно воплотить 
в жизнь, если берешься 

за дело с душой

От первого лица

Завершается жаркий июль, а значит, Вяземский район стал 
на один год старше. Району исполнилось 87 лет. Для исто-
рии в целом – это, конечно, только миг, а для нас с вами - 
значительная дата. Каким был этот год для вяземцев? Что 
оказалось самым сложным, и как эти сложности удалось пре-
одолеть, о планах и задачах - в интервью с главой района 
Александром Усенко:

..

По поручению врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева на 
выделенные регионом средства в Вяземской 
районной больнице ведется реконструкция  
помещений для нового оборудования. 
Ход работ - на контроле у главы района 
Александра Усенко и главного врача 
больницы Саргиса Кушкяна
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В районе

Местный житель и пчеловод со стажем 
Юрий Федоренко и ещё несколько котиков-
ских пчеловодов ждут массового цветения 
медоносной культуры. Из ульев откачают ли-
повый мёд и подготовят пчелосемьи к новой 
«страде» по опылению гречихи и сбору ново-
го сладкого урожая. Юрий Ананьевич сказал, 
что свою пасеку из Котиково даже вывозить 
не будет. Расстояние до посевов в полтора 
километра пчёлы преодолеют без труда. Он 
заверил, что урожай гречихи в этом году обя-
зательно будет, чем гуще и ярче цвет гречи-
хи, тем больше мёда. 

Под гречиху предприятие «Спорос» заняло 
600 гектаров близлежащих полей. Все они за-
сеяны семенами элиты. А это означает, что по-
сле сбора урожая предприятие будет готовить 
к реализации собственный посевной материал. 

По словам главного агронома предприятия 
Сергея Березницкого, на 105 гектарах культу-
ра уже зацвела. Её сеяли рано, в мае-июне. 
И убирать начнут уже в сентябре. Сев второй 
партии завершён на прошедшей неделе. Уже 
через месяц-полтора у пчеловодов будет воз-
можность начать готовить чистый гречишный 
мёд. Цветёт культурное растение от 25 до 45 
дней.

Напомним, «Спорос», чья производствен-
ная база находится в г. Бикине, сеет гречи-
ху на полях Вяземского района второй год. 
Культуру в Хабаровском крае начали выра-
щивать после двадцатилетнего перерыва.

..

Проезжая по федераль-
ной трассе в районе села 
Красицкого, невольно хочет-

ся задержать взгляд, чтобы полюбо-
ваться милым сельским пейзажем. 
Бескрайнее зелёное поле усыпано 
золотыми «барашками» рулонов сена. 
По широкому пространству не спеша 
идут трактора, собирая подсохшую 
траву. Картина достойная кисти ху-
дожника. 

Но это впечатление стороннего 
наблюдателя. Из кабины заготови-
тельной техники всё выглядит иначе. 
Под палящим солнцем от механиза-
торов требуется немало сил, вынос-
ливости и терпения. 

Владимир Демиденко роторной 
косилкой срезает стебли райгра-
са, укладывая их в ровные валки. 
Кормовую культуру посеяли вес-
ной, хорошо подкормили. Травостой 
вполне устраивает заготовителей. 
Культура не только даёт серьёзную 
массу, но и выгодна тем, что за се-
зон может дать два и даже три укоса. 
Учитывая наши широты, на этом се-
нокосе фермерское хозяйство полу-
чит ещё один урожай для закладки 
грубых кормов.

Как объяснили механизаторы, 
у травы стебель трубчатый, хоро-
шо держит влагу. Сохнет райграс 
дольше, чем дикорастущие травы. 
Подсохшие валки ворошит Владимир 
Гуров. Как только спадает обильная 
роса, выводит свой трактор с «вер-
тушкой» граблей. Своими длинными 
«спицами» грабли собирают два со-
седних валка в один. Но если трава 
недостаточно подсохла, Владимир 
Захарович своей техникой проходит 
снова, чтобы разворошить их для но-
вой порции палящих лучей.

На пресс-подборщике Леонид 
Сорокин проходит вдоль валка. 

Примерно каждые пять минут из 
бункера сбрасывается спрессован-
ный рулон сена весом 300-350 кило-
граммов каждый. Он  уже обмотан 
шпагатом для удобства погрузки, 
транспортировки, хранения и подачи 
на кормовой стол животным. 

Вторым пресс-подборщиком 
управляет Василий Козельский. На 
его агрегате установлен прибор–кон-
серватор. Он нужен для заготовки се-
нажа. Сенаж готовят из смеси овса с 
горохом. Их посевы находятся рядом. 

Сенаж требует к себе почти такого 
же подхода, что и сено. Но просуши-
вают скошенную массу не до конца. 
Её влажность доходит до 50-70%. 
При сборе сенажа из консерватора в 

пресс-подборщик поступает специ-
альный состав для так называемого 
«брожения». Рулоны после вывозки 
с сенокоса упаковываются в плёнку 
и только потом складируют на месте 
хранения. Механизаторы с иронией 
называют их «чупа-чупсы». В таком  
виде сенаж хранится  долго  и по-
даётся  на корм животным почти  в 
зелёном  виде. Технология сенажа в 
упаковке позволяет готовить корма 
высокого качества, практически неза-
висимо от погодных условий. 

Горячая для механизаторов стра-
да позволит обеспечить стадо КРС на 
семейной животноводческой ферме в 
селе Красицком, куда в прошлом году 
было  завезено стадо племенного мо-
лодняка абердин-ангусской породы. 

Тёлочки уже начали давать приплод. 
Краевой грант на большой проект 

развития фермы мясного направле-
ния хозяйство Сергея Демидова по-
лучило в 2019 году. На первом этапе 
была проведена большая реконструк-
ция животноводческих помещений и 
территории фермы, где теперь содер-
жатся абердины. Здесь обустроены 
площадки для выгула скота.

Эффективное использование го-
сударственных средств в августе 
прошлого года оценил врио губерна-
тора края Михаил Дегтярёв. Во вре-
мя рабочей поездки в наш район он 
посетил животноводческий комплекс, 
пообщался с рабочими и пожелал 
коллективу успехов в реализации 
проекта.

«Мед - дело 
выгодное» -

так считают местные 
пчеловоды и готовятся к 
большому цветению гречихи 
у села Котиково.

Пресс-подборщик Василия Козельского оснащён 
консерватором для качественной заготовки сенажа

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

В самые горячие дни середины лета механизаторы фермерского 
хозяйства Сергея Демидова готовят грубые корма для  животновод-
ческой  фермы.

Сенокосная пора

Роторная косилка Владимира Демиденко 
укладывает в ровные валки массу райграса

Из бункера пресс-подборщика Леонида Сорокина 
в среднем каждые пять минут появляется новый 

прессованный рулон сена

Чтобы сено довести до готовности, на операции  
задействована техника Владимира Гурова

Перед 
уборочной 
- прополка 
«чужаков»

На полях у села Отрадного испытываются 
десятки сортов самых разных сельскохозяй-
ственных культур из России и многих других 
стран мира. Каждая из них посеяна на от-
дельных небольших участках. 

Перед уборочной специалисты со-
ртоучастка ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Хабаровскому краю в селе Отрадном на 
каждой деляне проводят сортовую пропол-
ку. Ежедневно осматривают посевы, чтобы 
прополоть случайно попавшие на деляну 
«чужие» растения. Бывает, что в ячмене обна-
руживают овёс, а на сое с округлыми листья-
ми находят стебли с листьями заострёнными. 
Несортовые растения опытные работники 
определяют и по цветению. Это необходимо 
для полной чистоты опыта. 

Продолжаются фенологические наблю-
дения. Фиксируются выбросы метёлки на  ку-
курузе, массовое цветение и завязь, прочие 
показатели развития растений.

Для уборочной готовится комбайн. На 
участке работницы штопают мешки, приши-
вают к ним этикетки для всех испытательных 
сортов. Только кукуруза представлена 61 со-
ртом, а соя – 97 сортами. 

По словам руководителя сортоучастка 
Ирины Чернигиной, примерно через десять 
дней начнут убирать ячмень, а за ним - овёс 
и пшеницу. 

Сотрудники отраднеского 
сортоучастка готовятся к 
началу уборочной.

Готовят корма под 
палящим зноем
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Рядом с намиПрофессиональный 
праздник

Без торговли,
общепита - 

никуда

В железнодорожном районе города, 
от пересечения улиц Владивостокской, 
Театральной и Котляра, образовалась 
большая площадка. На ней удобно рас-
положились магазины «Оникс» пред-
принимателя Л.А. Хныревой, «Лотос» 
(хозяйственные товары) предпри-
нимателя С.М. Кобзаренко, «Лотос» 
(продуктовый) предпринимателя О.В. 
Новиковой.

Небольшое воспоминание из дет-
ских лет. В начале 50-х годов на этом 
месте был построен продуктовый мага-
зин. Деревянный, с печным отоплением, 
во дворе - склад угля и дров. Во время 
летних каникул на стенке склада выве-
шивали афишу с названием фильма. В 
магазине тогда работали приветливые 
продавцы – Мария Степанова и Анна 
Белошниченко…

Когда по стране тяжелой волной про-
катились 90-е годы, закрывались заво-
ды, предприятия, магазины, нужно было 
«включать мозги» и направлять энергию 
в нужное русло, именно тогда на той 
самой площадке появился первый ма-
газин в вагончике. Первопроходцем в 
нужном для людей деле стала Людмила 
Хнырева. Окончив торговый техни-
кум в г.Хабаровске, проработав там, 
она семьей переезжает в Вяземский. 
Трудится продавцом, потом заведую-
щей магазина № 21, позже директором 
Универсама. Большой трудовой стаж и 
богатый опыт работы в сфере торговли 
достойны глубокого уважения. Теперь 
перед ней стояла задача: нужно было 
создавать магазин с нуля.

Доброе дело имело продолжение. 
Вскоре на этой же площадке появился 
еще один магазинчик, который уста-
новил предприниматель Владимир 
Антоненко, он в свое время управлял се-
тью магазинов ОРСа ДВЖД. Почин слав-
ных дел был поддержан и Светланой 
Кобзаренко. Ее высшее экономическое 
образование стало отправной базой 
для успешной предпринимательской 
деятельности. К 2002 году на пригорке 
стояли уже три магазина.

Весной 2003 года мы с мужем пере-
езжаем в Вяземский, здесь живут сыно-

вья с семьями. Я тогда впервые увидела 
старенькие вагончики, «прародителей» 
нынешних магазинов.

Велико было желание у предпри-
нимателей сделать комфорт для поку-
пателей, да такой, чтобы приятно было 
подойти к магазину и охотно войти ту-
да за покупками. В 2004 году началось 
масштабное строительство. Уходили в 
прошлое вагончики, но вспоминаются 
они с благодарностью. Хорошели тем 
временем на глазах жителей железно-
дорожного района новые, современ-
ные магазины. Были и трудности, но 
все их преодолели, справились. С.М. 
Кобзаренко, выкупив землю с вагон-
чиком у прежнего хозяина, построила 
новый продуктовый магазин «Лотос». 
Но время неуклонно диктовало свои 
условия, на хозяйственные товары и 
стройматериалы поднимался покупа-
тельский спрос. Для увеличения ассор-
тимента требовались новые площадки, 
Светлана Кобзаренко вплотную заня-
лась этой деятельностью.

В 2012 году новым хозяином продо-
вольственного магазина «Лотос» ста-
новится Ольга Викторовна Новикова. 
Имея в активе опыт организационной 
работы и немалый педагогический 
стаж, она решается на новое для себя 
дело.

Уже более 15 лет двери магази-
нов радушно открыты для покупате-
лей. Атмосфера уюта и тепла царит 

в магазинах. В них трудятся дружные 
сплоченные коллективы продавцов. 
Вас приветливо встретят, вниматель-
но выслушают и обслужат быстро и 
качественно. И разговор поддержат, и 
пошутят, и проводят добрым словом. 
В магазинах чистота, всем товарам от-
ведено определенное место, в жаркое 
время года работают кондиционеры.

Полжизни человек проводит на ра-
боте, и если работа любима и желанна 
– это счастье. Выйдя на пенсию, про-
должает трудиться в дорогом ее серд-
цу  магазине «Оникс» Л.А.Хнырева. 
Первыми продавцами в магазинах ста-
ли Евгения Макина из «Лотоса», Ирина 
Диденко из «Оникса». 

Быть верным и преданным своей 
профессии не просто красивые сло-
ва, а чистая правда. С большим ува-
жением назову имена продавцов. Это 
Татьяна Полиш, Ольга Калегина, Ольга 
Страпачук, Екатерина Щурова, Ирина 
Разумная, Татьяна Пашкова, Алена 
Воробьева, Светлана Наумова.

Уважаемые девчата, от всей души 
поздравляю вас с праздником - Днем 
работника торговли! Счастья, здо-
ровья, радости вам и вашим семьям. 
Большое спасибо за ваш нелегкий труд. 
Покупатели знают, что придя в магазин, 
они получат и качественный товар, и хо-
рошее настроение.

Людмила Рыжикова
Фото автора

Ежегодно, в четвертую 
субботу июля, свой про-
фессиональный праздник 
отмечают работники тор-
говли и общественного 
питания.

Свыше тысячи человек трудятся в 
важной для жителей района отрасли, 
обеспечивая их продовольственными 
и промышленными товарами, оказывая 
услуги общественного питания.

По состоянию на 1 июля в районе 
функционирует 166 объектов рознич-
ной торговли. Ежегодно наблюдается 
снижение количества объектов  по при-
чине высокой конкуренции и снижения 
покупательского спроса населения. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  количество объектов 
торговли  уменьшилось  на  5 единиц.  

В первом полугодии в районе откры-
лись 2 торговых объекта в городском 
поселении «Город Вяземский»: мага-
зин «Мясо» ИП Гордова Ю.М., магазин 
«Вяземлэнд» ИП Абдрахманова М.А. 

За этот же период времени откры-
лось  4 новых объекта общественно-
го питания: закусочная «Бистроежка» 
ИП Демидовой Л.И., кафе «Лама» 
ИП Лихач И.А., бар «Пивной дом» ИП 
Шейко Д.А. и бар «Хмельной квадрат» 
ИП Беднарского Е.А.

Площадь торговых объектов на се-
годняшний день составляет  12669,0 
кв.м. Торговая площадь в районе 
увеличилась  по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года на 540,0 кв.м   за счет открытия 
магазинов - дискаунтеров  «Амбар» и 
«Светофор».  

Фактическая обеспеченность тор-
говой площадью на 1 тыс. жителей 
района составляет 609,9 кв.м, что пре-
вышает норматив более чем в два 
раза.

В городе функционируют 123 ма-
газина, 11 павильонов, 1 киоск. В 
сельских поселениях работают 28 ма-
газинов и 3 павильона. 

В сфере потребительского рынка 
осуществляют деятельность 213  пред-
принимателей и 40 юридических лиц.  
По сравнению с соответствующим  
периодом  прошлого года, количество 
предпринимателей уменьшилось на 12  
человек,  количество юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре потребительского рынка,  умень-
шилось  на 4 единицы. Некоторые 
хозяйствующие субъекты прекратили 
свою деятельность в период наступле-
ния пандемии.

Тем не менее, торговая отрасль 
развивается, как одна из важных и про-
грессивных в экономике района.

К профессиональному праздни-
ку – Дню работника торговли грамо-
той министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
награждена старший продавец ма-
газина «Виктория» Вера Кондратюк. 
Благодарностью министерства сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти - Олеся Чернова - управляющий 
магазином «Вкусные истории» ООО 
«Экспресс Ритейл». 

Уважаемые работники торговли и 
общественного питания! Искренне по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником. Пусть улыбки благодар-
ных покупателей  озаряют вашу не-
легкую ежедневную работу. А ваша 
отзывчивость и внимание к каждому 
посетителю станут доброй привычкой. 
Здоровья вам, позитива и положитель-
ных эмоций. 

Е. Панащатенко, главный 
специалист отдела сельского 

хозяйства администрации 
муниципального района

На улице Котляра есть 
взгорочек, поднявшись 
на который, вы увиди-
те стройный ряд мага-
зинчиков в современном 
оформлении.

О людях хороших

Любимое дело - для души

Знакомство Елены с про-
фессией состоялось еще в 
школьном возрасте. «Отца 
часто отправляли по распре-
делению в разные города 
России, за ним ездила вся 
наша семья. Семь лет я жи-
ла со своими родителями в 
Крыму. На полуострове мама 
устроилась экономистом, и я 
часто после школы наблю-
дала за её работой», - вспо-
минает Елена Шабашная.

Вернувшись на родину, 
Елена окончила школу и по-
ступила в железнодорожный 
техникум на специальность 
проводная связь. Там она 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем Александром. 
После рождения первой до-

чери в стране грянула пере-
стройка, и активно начал 
развиваться малый бизнес. 
В Вяземском проводили 
курсы переподготовки, где 
обучали бухгалтерскому де-
лу краевые специалисты, 
тогда-то Елена и осуществи-
ла свою мечту – получила 
специальность бухгалтера. 
В 2004 году заочно получила 
высшее образование по эко-
номике в Московском уни-
верситете.

Трудиться начала на 
предприятие бытового об-
служивания «Люкс+7» бух-
галтером материального 
стола, затем - в потреби-
тельском обществе «Заря», 
где освоила учет в различ-

ных сферах деятельности: 
общепит, аренда, торговля, 
закупки.

Елена вместе со своим 
супругом вырастили замеча-
тельных дочерей. Старшая 
Ирина получила юридиче-
ское образование, рабо-
тала в службе судебных 
приставов, сегодня трудит-
ся мастером в сфере кра-
соты. Младшая – Светлана 
окончила железнодорожный 
институт, сегодня она - веду-
щий специалист локомотив-
ного депо «Хабаровск-2». 

В качестве главного бух-
галтера магазина «Весты» 
Елена трудится без мало-
го 19 лет. Застала нелег-
кие времена – переход от 
бумаги в компьютерный 
формат. Сегодня опытный 
специалист выполняет ра-
боту оператора, кадровика, 
бухгалтера, когда необхо-

димо – становится за при-
лавок. Ведь коллектив этого 
магазина - четыре человека. 
Однако это не мешает Елене 
качественно выполнять свою 
работу, она неоднократно 
награждалась районными и 
краевыми грамотами.

Ирина Дьячкова

Более 20 лет профессии бухгалтера 
посвятила Елена Шабашная, 19 из них 
она трудится в магазине хозяйственных 
товаров «Веста».

Первыми продавцами в магазинах «Лотос» и «Оникс» стали 
Евгения Макина и Ирина Диденко (слева направо)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 16.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.05, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
11.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Плавание. 
Финалы (16+)
13.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
16.25 «На самом деле» 
(16+)
17.15 «Пусть говорят» (16+)
18.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Дзюдо 
(16+)
19.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
19.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.35 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Плавание. 
1/2 финала (16+)
01.20 «Невыносимая лег-
кость бытия» (12+)

12.00 Утро России (16+)
16.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины (16+)
17.00 «О самом главном» 
(12+)
18.00, 00.00, 03.00 Вести 
(16+)
18.30, 01.40 «60 минут» 
(12+)
19.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо (16+)
00.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
04.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
04.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

07.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
09.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 23.00, 01.55 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.00 Новости 
(0+)
15.05, 20.05, 22.35, 01.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации» (16+)
08.20, 20.45 «Наука Шерло-
ка Холмса» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов! 
(16+)
11.35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра» (16+)
13.55 «Ульянов про Ульяно-
ва» (16+)
14.50, 17.15 Цвет времени 
(16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Academia (16+)
18.15, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)

00.55 «Оттепель» (16+)
02.15 «Лермонтовская сот-
ня» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
09.00, 18.05, 05.25 Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 01.45, 02.30, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
11.55, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.35, 04.10 Говорит «Гу-
берния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 
1» (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.10 Планета Тайга. Золо-
то Иосича (12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ» (16+)
05.00 «Зеленый сад» (0+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сто-
риз». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+)
00.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 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 спи-
ски (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 инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00 «Старец» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
10.40, 04.15 «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-2» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Одинокие звёзды» 
(16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)
00.55 «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
01.35 «Белый и красный 
террор, или Судьба Фелик-
са Дзержинского» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 02.20 «Порча» (16+)
14.25, 02.45 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 
03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+)
02.15 «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
03.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
15.30 «Свидание для 
мамы» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
17.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.55 «Доброе утро» (16+)
09.00, 16.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.05, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины 
(16+)
14.00 «Модный приговор» 
(6+)
15.00 «На самом деле» (16+)
16.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. Жен-
щины (16+)
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Новости с субтитрами 
(16+)
19.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. Рапи-
ра. Мужчины (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.35 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Фехтование 
(16+)
01.20 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсег-
да» (12+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

12.20 Утро России (16+)
15.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Ба-
скетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия (16+)
16.55 «О самом главном» 
(12+)
18.00, 00.00, 03.00 Вести 
(16+)
18.30, 01.40 «60 минут» 
(12+)
19.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Муж-

чины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 фи-
нала (16+)
22.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
00.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
04.05 Вести. Местное время 
(16+)
04.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
07.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
09.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина (16+)

06.00, 15.05, 20.05, 22.35, 
01.05, 05.00 Все на Матч! 
(16+)
07.00, 09.05 ХXXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.00 Новости 
(16+)
13.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации» (16+)
08.20, 20.45 «Наука Шерло-
ка Холмса» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» (16+)
13.35 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку» (16+)
14.15 «Лермонтовская сот-
ня» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

17.10 Цвет времени (16+)
17.30 Academia (16+)
18.20, 01.45 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Наше кино. Чужие бе-
рега» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
23.00 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 «После 45-го. Искус-
ство с нуля» (16+)
02.25 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» (12+)
12.50, 15.45 Среда обитания 
(12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.00, 01.40, 
03.15, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.10 Вредный мир (16+)
17.00 Десять фотографий с 
А. Стриженовым (12+)
19.45, 21.55, 23.50, 02.20, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
19.55, 22.00, 02.25, 04.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50 Ветераны (12+)
23.55 Х/ф «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» (16+)
03.55 «На рыбалку» (16+)
05.10 Две правды (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЙ «ПРИНЦ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.30, 12.25, 05.20 Муль-
тфильм (6+)
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
19.00, 19.30 «Сториз». Но-
вый сезон (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)

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

17.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 04.15 «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+)
16.55 «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
22.25 «Истории спасения. 
Почему они живы?» (16+)
22.55, 00.55 «Знак качества» 
(16+)
00.10 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
01.35 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 02.20 «Порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
01.35 «1941-й. Накануне» 
(12+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.00, 12.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30  «КРЫША МИРА» (16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+)
19.00, 21.00, 23.40 Новости. 
Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.05, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.45, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.25, 16.25 «На самом 
деле» (16+)
17.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины 
(16+)
19.10 Новости с субтитрами 
(16+)
19.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Женщины (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.40 «Все слова о любви» 
(12+)

12.00 Утро России (16+)
15.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины (16+)
17.15, 00.00, 03.00 Вести 
(16+)
18.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Дзю-
до. Женщины-78 кг. Муж-
чины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Аб-
солютное первенство (16+)
22.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
00.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
01.40 «60 минут» (12+)
04.05 Вести. Местное время 
(16+)

04.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
07.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
09.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Ака-
демическая гребля (16+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 23.00, 01.55 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.00 Новости 
(0+)
15.05, 20.05, 22.35, 01.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации» (16+)
08.20, 20.45 «Наука Шерло-
ка Холмса» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» (16+)
14.30, 02.25 «Роман в кам-
не» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Academia (16+)
18.15, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Наше кино. Чужие бе-
рега» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
23.00 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)

01.00 «Гелий Коржев. Воз-
вращение» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 13.10, 17.55, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.40, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 
02.45, 04.20, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.55, 22.00, 
02.50, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Ветераны (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 00.00 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 
(16+)
00.15 Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)

06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». 
Новый сезон (16+)
09.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 Улётное видео 
(16+)

07.00, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+)
16.55 «Жизнь без любимо-
го» (12+)
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Звезда с гонором» 
(12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Дикие деньги» (16+)
01.00 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.40 «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Анто-
на Деникина.» (12+)
02.20, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.10 «Порча» (16+)
14.05, 02.40 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+)
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)

05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
13.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+)
18.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «Жить здорово!» 
(16+)
10.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
11.10 «Модный приговор» 
(6+)
12.05, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
13.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «На самом деле» 
(16+)
18.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Дзюдо 
(16+)
19.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
19.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины 
(16+)
23.00 «Время» (16+)
23.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
01.40 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)

11.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Пла-
вание. Финалы (16+)
13.35 Утро России (16+)
16.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины (16+)
16.55 «О самом главном» 
(12+)
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Вести (16+)
18.30 «Судьба человека» 
(12+)
19.40, 01.40 «60 минут» 
(12+)
21.30, 04.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
21.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)
23.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия 
(16+)

00.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
04.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
07.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
09.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 23.00, 01.55 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.00 Новости 
(0+)
15.05, 20.05, 22.35, 01.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации» (16+)
08.20, 20.45 «Наука Шерло-
ка Холмса» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов! 
(16+)
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня» (16+)
14.10 «Острова» (16+)
14.50 Цвет времени (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.30 Academia (16+)
18.15, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
00.55 «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой» (16+)
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
09.00, 18.05, 05.25 Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 
02.30, 04.00, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.00, 19.45, 20.50, 
21.45, 23.40, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.55, 21.55, 
01.40, 03.10, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 
1» (16+)
15.25 Ветераны (12+)
15.45 Среда обитания (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сто-
риз». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+)
12.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
05.30 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 спи-
ски (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 инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Смотр»еть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.35 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна оста-
нется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-3» (12+)
16.55 «Волчий билет для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» (12+)
02.20, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 «Битва за наслед-
ство» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.05, 09.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.25 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» (16+)
04.55 «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
17.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 «Политчат» (16+)
22.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

 СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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06.00 «Доброе утро» (16+)
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Видели видео?» 
(6+)
11.25 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Плава-
ние. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины (16+)
16.15 Новости с субтитра-
ми (16+)
16.45 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Пляж-
ный волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. Плава-
ние. Финалы (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» (12+)
02.20 «Суровое море Рос-
сии» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.45 «Модный приговор» 
(6+)

12.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)
14.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положе-
ний. Женщины (16+)
18.00, 03.00 Вести (16+)
18.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
19.10 Сто к одному (16+)
20.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика (16+)
23.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
04.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» (12+)

08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 00.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
(0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.50 Ново-
сти (0+)
15.05, 20.05, 22.35, 01.55, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
02.30 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм 
(6+)
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ МАЛЬЧИК» (16+)
09.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» (16+)
11.50 «Любовь Соколова. 
Своя тема» (16+)
12.30 Большие и малень-
кие (16+)
14.20, 23.45 «Книга джун-
глей. Медведь Балу» (16+)
15.15 Линия жизни (16+)
16.05 Концерт «За столом 
семи морей» (16+)
17.30 «Предки наших 
предков» (16+)
18.10 «Даты, определив-
шие ход истории» (16+)
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (16+)
20.15 «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» (16+)
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» (16+)
01.50 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 Десять фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30, 
04.00 «Новости недели» 
(16+)
10.50, 16.15 Легенды му-
зыки (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 Армагеддон (12+)
14.35, 01.05 «На рыбалку» 
(16+)
15.50 От первого лица (0+)
16.40 Две правды (16+)
17.00, 05.10 Х/ф «ДВА 
МИРА» (12+)
19.50, 00.55, 06.45 Лайт 
Life (16+)
20.00, 00.20, 04.40 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.30, 01.30 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР 1» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели.... 
(16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
(16+)

22.30 «Маска» (12+)
01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.30, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.10, 14.00, 15.40, 17.25, 
19.10, 05.00 Мультфильм 
(6+)
12.00 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(6+)
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.30 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» (12+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(16+)
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (16+)

02.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-4: ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (16+)

«Че»
06.00, 08.30, 02.15 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Утилизатор 
(12+)
18.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.15 «Слепая» 
(16+)
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)
17.00 Х/ф «2:22» (16+)
19.00 Х/ф «МИФ» (12+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00 Мисти-
ческие истории (16+)
05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (0+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (0+)
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «КАС-
СИРШИ» (12+)
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
22.15 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
23.55 «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.30 «Волчий билет для 
звезды» (12+)
02.10 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
02.50 «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 
(12+)
03.35 «Жизнь без любимо-
го» (12+)
04.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.40, 06.30 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 
(6+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» (16+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(16+)

05.35 «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды музыки» 
(6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

05.00, 06.30, 09.30, 00.10 
«Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
(12+)
16.40 «Политчат» (16+)
17.10 Национальная кухня 
(12+)
18.10 «Край будущего» 
(12+)
18.40 «Спутник. Life» (12+)
19.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» (16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 16.00 Новости 
(16+)
09.05 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.55, 03.15 «Модный при-
говор» (6+)
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.25, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.10, 16.25, 04.45 «Муж-
ское / Женское» (16+)
17.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. Водное 
поло. Россия - США. Жен-
щины (16+)
19.00 Новости с субтитрами 
(16+)
19.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Муж-
чины. Плавание. 1/2 финала 
(16+)
22.30 «Время» (16+)
23.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова (12+)
00.35 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» (16+)
01.40 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

12.00, 13.00 Утро России 
(16+)
12.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия (16+)
15.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Прыж-
ки на батуте. Женщины. Фи-
нал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины (16+)
18.00, 21.00, 03.00 Вести 
(16+)
18.30 «Судьба человека» 
(12+)

19.40, 01.40 «60 минут» 
(12+)
21.20, 04.05 Вести. Местное 
время (16+)
21.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
22.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Во-
лейбол. Мужчины. Россия 
- Франция (16+)
00.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
04.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
08.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» (12+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 23.00, 01.55 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.00 Новости 
(0+)
15.05, 20.05, 22.35, 01.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева» 
(16+)
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» (16+)
09.20 «Возвращение» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.35 Спектакль «Пристань» 
(16+)
14.50 Цвет времени (16+)
15.05 «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.50, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(16+)
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» (16+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера (16+)
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (16+)
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА» (16+)
02.25 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 13.00, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.20, 22.55, 
02.40, 05.10 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 21.10, 22.40, 23.45, 
03.20, 05.05, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life 
(16+)
16.25, 06.00 Две правды 
(16+)
19.45, 22.10 От первого 
лица (0+)
20.10, 03.25 Фабрика ново-
стей (16+)
00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
04.15 Сенсация или прово-
кация (16+)
06.15 Армагеддон (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз». Новый се-
зон (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

«Че»
06.00, 01.50 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)
18.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Властители» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.55 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
05.10 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.50 «Порча» (16+)
14.15, 04.15 «Знахарка» 
(16+)

14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)

05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
(16+)
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.45 «Оружие Победы» 
(6+)
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ 
НЕБО» (12+)

05.00, 10.00, 13.00, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.00 «Край будущего» (12+)
20.30 «Спутник. Life» (12+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

 ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения



Теленеделя с 26 июля по 1 августа* Официально14 ¹ 28   22 èþëÿ 2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.40, 06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
10.55, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
(16+)
17.30 «Судьба человека» 
(12+)
18.35 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
19.30, 22.00 «Три аккорда». 
Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.25 «Dance Революция» 
(12+)

11.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция (16+)
14.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
15.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
15.35 «Устами младенца» 
(16+)
16.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
17.10 Сто к одному (16+)
18.00 «Большая переделка» 
(16+)
19.00, 03.00 Вести (16+)
19.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Борь-
ба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины 
(16+)

22.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
23.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
05.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
08.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
10.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика (16+)

06.00, 09.05, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 01.00, 10.00 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
09.00, 15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.15, 01.50, 09.55 Но-
вости (0+)
15.05, 20.05, 22.20, 07.15 Все 
на Матч! (16+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
02.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 
(16+)
04.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Суперкубок Франции. 
Прямая трансляция из Изра-
иля (16+)
07.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

06.30, 14.30, 02.25 Муль-
тфильм (6+)
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (16+)
11.50 Цирки мира (16+)

12.20 Великие мистификации 
(16+)
12.50 «Нестоличные театры» 
(16+)
13.35, 23.40 «Дикая природа 
Уругвая» (16+)
14.45 «Коллекция» (16+)
15.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 
(16+)
16.35 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.20 «Романтика романса» 
(16+)
18.20 Линия жизни (16+)
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
(16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.00 «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.35 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 13.45, 06.30 «Зеленый 
сад» (0+)
08.10, 01.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
10.05, 03.40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (12+)
12.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14.15 «Школа здоровья» 
(16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
15.40 Десять фотографий с 
А. Стриженовым (12+)
16.30 Армагеддон (12+)
17.25, 00.35, 05.50 «На ры-
балку» (16+)
17.50, 06.15 Лайт Life (16+)
18.00, 23.05 Фабрика ново-
стей (16+)
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно-
дорожника (12+)
21.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
00.05, 03.15, 05.25 «Место 

происшествия». Итоги неде-
ли (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 Поезд будущего с Сер-
геем Малоземовым (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00, 11.45, 13.35, 15.15, 
05.00 Мультфильм (6+)
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Улётное видео 
(16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.20, 10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.30 Х/ф «МИФ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(6+)
07.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (0+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 
(12+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
05.25 «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (0+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
08.40, 13.00, 17.10, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.10 «Свидание для мамы» 
(16+)
11.00 «Свадебный размер» 
(16+)
11.50 Национальная кухня 
(12+)
13.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
19.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВИДНОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 19.07.2021  №150
О переносе даты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения «Село Видное» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с пунктом 2.1. 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», статьей 
30 Устава сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов 
сельского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 17.03.2017 № 145 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского 
поселения «Село Видное» Вяземского 
муниципального  района Хабаровского 
края» и в связи с отсутствием канди-
датур,  Совет депутатов сельского по-
селения «Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛ:
1. Перенести дату проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хаба¬ровского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Видное» Вя-
земского муниципального района Хаба-
ровского края на 20.08.2021 года в 10 
час. 00 мин., по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, д. 12.

3. Утвердить текст Информацион-
ного сообщения о приеме документов 
от кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

4. Предложить администрации 
сельского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края назначить ответ-
ственного за организационное и ма-
териально-техническое обеспечение 
работы конкурсной комиссии. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законности и глас-
ности (председатель Казакова Н.И.).

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести», раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района и сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

С.Д. Конкин,
заместитель председателя 

Совета депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов сельского 

поселения «Село Видное»
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 19.07.2021 №150

Информационное сообщение
о приеме документов от кан-

дидатов на должность главы сель-
ского поселения  «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

Совет депутатов сельского поселе-
ния «Село Видное» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
извещает о начале приема документов 
от граждан, желающих принять участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
(далее-конкурс).

День проведения конкурса: 
20.08.2021.

Время проведения конкурса - 10 
часов 00 минут.

Место проведения конкурса: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Вид-
ное, ул. Центральная, д.12.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края», 
утвержденным решением Совета депу-
татов от 17.03.2017 №145  (Положение 
опубликовано в Сборнике нормативных 
правовых актов № 6 от 28.03.2017, раз-
мещено на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципального 
района в разделе «Местное самоуправ-
ление» - «Глава»).

1. Прием документов от кандида-
тов осуществляется по адресу: 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Видное, ул. Центральная, 12, каби-
нет главы сельского поселения «Село 
Видное « время приема с 08-00 до 
12-00 часов по местному времени, с 
30.07.2021 в течение 10 календарных 
дней. Контактный телефон: 8(42153) 
46 2 44. 

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе канди-
дат лично представляет в конкурсную 
комиссию:     

1) заявление по форме согласно 
приложению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фами-
лию, имя или отчество – копии соответ-
ствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, установленной При-
казом МВД России от 07.11.2011 №1121 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, преду-
смотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута-
том, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию кандида-
та);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную  
деятельность кандидата (представля-
ются по желанию кандидата).   

Документы могут быть представ-
лены в конкурсную комиссию по прось-
бе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на за-
явлении в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо 
администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на изле-
чении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных 
случаях, установленных федеральным 
законодательством.

В случае если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно написать 
заявление, заполнить или заверить до-
кументы, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При 
этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении 
документов, должны быть нотариально 
удостоверены.

Представление кандидатом доку-
ментов с нарушением срока, является 
основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, 
избираемого представительным орга-
ном муниципального образования края 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в конкур-
се представляет сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей Губернатору края в порядке, уста-
новленном Законом Хабаровского края 
от 26 июля 2017 г. № 272 «О порядке 
представления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений».

4. Не допускается к участию в кон-
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспо-
собным или содержащийся в местах 
лишения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино-
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, если это не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса, неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений, судимость которого снята или 
погашена, если на дату проведения 
конкурса, не истек десятилетний срок 
со дня снятия или погашения судимо-
сти;

5) осужденный к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату проведе-
ния конкурса, не истек пятнадцатилет-
ний срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение 
преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федера-
ции, и имеющий на дату проведения 
конкурса, неснятую и непогашенную 
судимость, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 4 
и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый администра-
тивному наказанию за совершение 
адми¬нистративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится  до окон-
чания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

8) при наличии решения суда, 
вступившего в законную силу, о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если этот срок не истекает 
до даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступив-
шим в силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанного 
федерального закона, если данные 
нарушения либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в течение 
установленного срока полномочий гла-
вы сельского поселения.

С.Д. Конкин,
заместитель председателя 

Совета депутатов

Приложение 
к Информационному сообщению о приеме документов от 

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

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность 
главы  сельского поселения «Село Видное» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края 
от______________________________ _________________

(фамилия, имя, отчество (при  наличии). кандидата)
адрес места жительства,контактный телефон

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность 

главы  сельского поселения «Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, назначенном в соответствии 
с решением Совета депутатов сельского поселения «Село Вид-
ное» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 
19.07.2021 № 150 . 

С порядком проведения и условиями конкурса ознаком-
лен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается гражданство 

другого государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства) 
_______________________________ 

Профессиональное образование (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов (серия и номер) документа об об-
разовании и (или) о квалификации __________________________

Основное место работы или службы _____________________
Занимаемая должность (род занятий) ____________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей___________
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, всту-

пившего в законную силу, о лишении меня права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока 
_________________________

Сведения о применении (неприменении) административ-
ного наказания за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (в 
случае применения указывается дата вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказа-
ния и дата окончания исполнения указанного постановления) 
________________________

Сведения о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-
тренных подпунктом 9 пункта 3.2  Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Село Видное» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края_______________________________________

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

Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, со-
держащиеся в настоящем заявлении и  представленных мною 
документах, достоверны.

В случае избрания меня на должность главы сельского по-
селения «Село Видное» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, обязуюсь в десятидневный срок сложить полно-
мочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы  сельского поселения «Село Видное» Вяземского  муници-
пального района Хабаровского края.

Я согласен (на) на обработку моих персональных данных 
конкурсной комиссией.

Прошу конкурсную комиссию информировать меня о приня-
тых решениях следующим способом: 

_________________________________.
 (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
…

______________                        __________________
          (дата)                             (подпись)



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

И
П

 К
ар

ту
ни

на
 А

.С
.

Предлагает услуги по:
- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 

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

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

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15¹ 28  22 èþëÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

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

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

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

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

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
кл
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Реклама

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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vesti.vzm 
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 
6 месяцев - 336 рублей.

- Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 66 руб., 
3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
- Подписка на почте 

(доставка 
на дом):

6 месяцев - 
590,64 руб.
Òåëåôîíû 

äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.07.2021 №593

Об установлении размеров платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №188-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом Вяземского муниципаль-
ного района, администрация му-
ниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2021 по 

30.06.2022 размер платы за со-
держание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма 
и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения 
для собственников жилых поме-

щений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Вяземского муниципального рай-
она от 10.07.2020  №523 «Об 
установлении размеров платы за 
содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда и размер платы 
за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых 
помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом».

3.Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) опубли-
ковать настоящее постановление 
в газете «Вяземские вести» и на 
официальном сайте администра-
ции района в сети интернет.

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

5. Настоящее постановление  
вступает в  силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2021.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального 

района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Вяземского муниципального района от 15.07.2021 № 593

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

(руб. за 1 кв.м. общей площади)

Адрес Размер платы за содержание 
жилого помещения для 
нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма и 
договорам найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда

Размер платы за содержание 
жилого помещения для 
собственников жилых 
помещений, которые не 
приняли решение о выборе 
способа управления
многоквартирным домом

Сельское поселение «Село Аван»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств)

24,60

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Отрадное»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Виноградовское сельское поселение

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Поселок Медвежий»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Поселок Шумный»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Шереметьево»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 28,18

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Дормидонтовка»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 27,40

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Дормидонтовка»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 20,50

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Садовое»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 20,00

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение    «Село Капитоновка»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 28,70

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Красицкое»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 26,40

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Забайкальское»

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройств) 21,28

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Глебовское сельское поселение

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Кедрово»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Видное»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Венюково»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Сельское поселение «Село Кукелево»

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

Котиковское сельское поселение

Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 15,05 15,05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.07.2021 №596

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидии
 из бюджета муниципального района гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

на содержание поголовья коров, свиноматок и козоматок, 
утвержденные постановлением администрации Вяземского 

муниципального района от 17.05.2021 № 382
В соответствии с меро-

приятиями государственной 
программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаров-
ском крае», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 
17.08.2012 N 277-пр., адми-
нистрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и 

условия предоставления суб-
сидии из бюджета муници-
пального района гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, на содержание по-
головья коров, свиноматок и 
козоматок, утвержденные по-
становлением администрации  
Вяземского муниципального 
района от 17.05.2021 № 382 

(далее - Порядок и условия), 
следующие изменения:

Пункт 3.10. Порядка и 
условий изложить в следу-
ющей редакции: «3.10. Суб-
сидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
из бюджета муниципального 
района предоставляются  на 
возмещение части затрат на 
приобретение кормов в рам-
ках бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на текущий 
финансовый год в следующем 
размере:

- на содержание 1 головы 
коровы не более 6000 рублей;

- на содержание 1  головы 
свиноматки не более 2600 ру-
блей;

- на содержание 1головы 
козоматки до 2000 рублей».

2. Организационному от-
делу администрации муници-
пального района (Савченко 

Н.С.) разместить настоящее 
постановление в информаци-
онно–телекоммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте администрации 
Вяземского муниципально-
го района и опубликовать в 
районной газете «Вяземские 
вести».

3. Контроль за выполне-
нием  настоящего  постанов-
ления возложить на замести-
теля главы администрации 
муниципального района Под-
липенцеву И. А. 

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу после 
его официального опублико-
вания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 июня 2021 года.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального 

района

1. Павлюк Александр Владимирович, 
дата рождения – 18 июня 1983 года, ме-
сто рождения – г. Вяземский Хабаровского 
края, место жительства – Хабаровский 
край, Вяземский район, город Вяземский, 
уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном 
образовании – КГБПОУ «Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. Усенко», 2021 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Санремо», 
продавец-кассир, член Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
выдвинут Советом местного отделения 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Вяземском районе Хабаровского края.

2. Федоров Евгений Александрович, 
дата рождения – 26 апреля 1990 года, ме-
сто рождения – г. Хабаровск, место житель-
ства – Хабаровский край, город Хабаровск, 
уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном 
образовании – КГБОУ СПО «Хабаровский 
педагогический колледж», 2009 г., основ-
ное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «ДЯДЯ 
ФЕДОР», генеральный директор, член по-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, выдвинут 
Хабаровским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

А.Г. Савченко,
председатель окружной

избирательной комиссии

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного 
округа №12 городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района 21 июля 2021 года зарегистрированы 
кандидатами в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 16.07.2021 №409

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в  Правила 
землепользования и застройки городского поселения «Город Вяземский»

В соответствии со статьей  
5.1., статьей 33  Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ, 
Положением «О публичных 
слушаниях, общественных 
обсуждениях по проектам в 
сфере градостроительной де-
ятельности и проектам правил 
благоустройства территорий 
городского поселения «Город 
Вяземский», утвержденным 
решением Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Вяземский» от 30.06.2021 
№267, администрация город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на террито-

рии городского поселения «Го-
род Вяземский» обществен-
ные обсуждения по проекту 
внесения изменений в  Пра-
вила землепользования и за-
стройки городского поселения 
«Город Вяземский» в соответ-
ствии с приложением №2.

2. Назначить организа-
тором общественных обсуж-
дений комиссию по земле-
пользованию и застройке 
городского поселения «Город 
Вяземский»,

3. Установить:
3.1. Дату начала обще-

ственных обсуждений: 22 
июля 2021 года, дату завер-
шения общественных обсуж-
дений: 30 сентября 2021 года

3.2. Границы территории 
для проведения обществен-
ных обсуждений – городское 
поселение «Город Вязем-
ский»,

3.3 Места размещения 
оповещения о начале обще-
ственных обсуждений:

- Официальный сайт го-
родского поселения «Город 
Вяземский» https://vyazemskii.
khabkrai.ru/,

- Районная газета «Вязем-
ские вести», 

- Информационный стенд, 
размещенный в здании ад-
министрации по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, дом 8, 3 этаж.

3.4 Места размещения 
оповещения о начале обще-
ственных обсуждений:

- Официальный сайт го-
родского поселения «Город 
Вяземский» https://vyazemskii.
khabkrai.ru/,

- Районная газета «Вязем-
ские вести», 

- Информационный стенд, 
размещенный в здании ад-
министрации по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.  

5. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

С.В. Хотинец,
глава городского 

поселения

Приложение №1
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных 

обсуждений

По проекту внесения 
изменений в  Правила зем-
лепользования и застройки 
городского поселения «Город 
Вяземский». (информация о про-
екте, подлежащем рассмотрению на   
общественных обсуждениях)

Информация о порядке 
и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Организатор обществен-
ных обсуждений - комиссия 
по землепользованию и за-
стройке городского поселения 
«Город Вяземский».

Срок проведения обще-
ственных обсуждений - с 
22.07.2021 по 30.09.2021.

Место проведения экспо-
зиции проекта - Информаци-
онный стенд, размещенный 
в здании администрации по 
адресу: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, дом 8, 
3 этаж.

Срок проведения экспози-
ции проекта - с  22.07.2021 по 
30.09.2021.

Время посещения экспо-
зиций проекта - в рабочие дни 
с 08-00 до 17-00.

Материалы проекта раз-
мещены на сайте: https://
vyazemskii.khabkrai.ru/.

Справочная информация 
предоставляется по тел. 8 
(42153) 3-31-48.

Срок приема пред-
ложений и замечаний - до 
30.09.2021 (включительно), до 
17 часов 00 минут.

Предложения и замеча-
ния принимаются:

- посредством офици-
ального сайта, адрес: https://
vyazemskii.khabkrai.ru/;

- в письменной форме по 
адресу: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, дом 8, 
3 этаж;

- посредством записи в 
книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждени-
ях.

Участники общественных 
обсуждений в целях иденти-
фикации представляют све-
дения о себе с приложением 
документов, подтверждающих 
такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ):

- для физических лиц: фа-
милию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистра-
ции);

- для юридических лиц: 
наименование, основной го-
сударственный регистрацион-
ный номер, местонахождение 
и адрес;

- для правообладателей 
соответствующих земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства: сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их пра-
ва.

Срок опубликования за-
ключения о результатах 
общественных обсуждений - 
30.09.2021, после 17 часов 00 
минут



Поздравляем
Совет ветеранов ж/д узла 

сердечно поздравляет 
с юбилейным днём 

рождения
Александра 

Владимировича АНИКИНА!
С днём рождения Анну Павловну 

ШЕПИЛОВУ,
Константина Альбертовича КИЯНЕЦ! 

Желаем радоваться каждому 
мгновению,

Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в прекрасном настроении,

Жить в любви, гармонии и счастье!
***

Поздравляем с днём рождения  
Марию Васильевну АНТОНЕНКО,

Татьяну Михайловну ПРУСС,
Валентину Ивановну 

КРАСНОЩЕКОВУ!
Желаем как можно больше 

теплых поздравлений,
Ведь годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Примите наши поздравления:

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долголетия, мирного 

неба над головой.
Пусть исполнится всё, что вы хотите 

сами!
Совет ветеранов с. Аван

***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с наступающим днём 
рождения

Людмилу Андреевну 
ДУБРОВСКУЮ,

Михаила Дмитриевича СТАРЧЕНКО!
Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник - день рождения!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!
Пусть в жизни будет всё по силам,
И много новых ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых дней!

***
Поздравляем

Максима ДИДЕНКО с юбилеем!
Желаем тебе, чтобы в твоей 

личной жизни царили мир, покой, 
благополучие и любовь!

Крепко тебя целуем!
Отец, бабушка, 

дядя Андрей
***

Совет ветеранов Вяземского 
района поздравляет 

военнослужащих и ветеранов 
военно-морского флота с 

профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

***
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Тёплые строки
О тех, кто дарит 
яркие моменты

Поздравляем

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с днем рождения района!

Поздравляем

Поздравляем
Любимого Илью ХЕГАЙ 

с 15-летием!
Не грусти, что детство не вернется,
Молодость - чудесная пора.
Только пожелать нам 
остается
Счастья тебе, мира и 
добра.

Родители, братья

Сегодня Вяземский район держит курс 
на развитие промышленности, решение за-
дач по созданию достойных условий труда  
и отдыха населения.

Уверенны, что трудолюбие и энтузиазм 
жителей и муниципальной власти позволят 
и впредь реализовывать важнейшие планы 
по развитию и благополучию Вяземского 
района.

Искренне желаем  всем жителям даль-
нейших успехов в работе на благо процве-
тания Вяземского района.

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

Дорогую, любимую, бесценную 
Анну Михайловну СИКОРСКУЮ

с наступающим юбилейным 
днём рождения!

Спасибо, родная, что 
есть ты у нас, 
Что видим и слышим 
тебя каждый час, 
За добрую душу и 
теплое слово, 
За то, что не видели в 

жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Родные

ПоздравляемПоздравляем
Дорогого,
 любимого

сыночка Сергея 
Николаевича 

ЛОБОДА с днём 
Военно-морского 

флота России!
Желаем 

крепкого 
здоровья, 
счастья, 

семейного 
благополучия, 

долгих, 
счастливых 

лет!
Твои родные

Любовь Владимировну 
ПАЗЫНИНУ

с юбилейным днём рождения!
Желаем крепкого 

здоровья,
Счастливых, долгих 

жизни лет,
Чтоб юбилейный день 

сегодня
Оставил в сердце 

светлый след!
Везения тебе 

большого,
Семейной жизни 

теплоты
И счастья тихого, 

простого,
Любви, удачи, 

доброты!
Коллектив детского сада 

с. Капитоновка

Дорогого, любимого сына 
Максима ДИДЕНКО

с юбилеем!
Юбилей – это 

праздник 
особый,

Самый яркий и 
радостный он,
Мы поздравим 

тебя с днем 
рожденья

Под бокалов 
торжественный 

звон!
Пожелаем 

сорвать звезду 
с неба,

Пережить все удары судьбы.
Тридцать лет – достижений начало,

Тридцать лет – все еще впереди!
Мама, д. Игорь, г. Анапа

Мы живем в прекрас-
ном городе, где   много 
хорошего делается для 
детворы. Проводятся 
праздники, спортивные 
турниры, ставятся спектак-
ли. Но так бывает, что не 
все дети могут посещать 
городские мероприятия. 
Недавно, нам жителям 
железнодорожного микро-
района, активная моло-
дежь города подготовила 
и провела интересные ме-
роприятия в наших дворах.

Специалисты моло-
дёжного центра привезли 
интерактивные, развиваю-
щие игры для детей всех 
возрастов. Наших ребят 
учили выбивать барабан-
ную дробь, метко кидать 
кольцо в цель, дети вы-
полняли и другие не менее 
интересные  задания. И в 
завершении замечатель-
ной встречи участники 
получили поощрительные 
призы.

У нас в гостях побывали 

позитивные представите-
ли молодёжного объеди-
нения «Атмосфера». Они 
провели спортивную 
зарядку с элементами 
аэробики. И еще разы-
грали сертификаты на 
посещение батута среди 
участников викторины, по-
священной спорту. И все 
эти мероприятия сопрово-
ждались веселой музыкой 
и яркими костюмами. 

От всех жителей хочу 
выразить огромную благо-
дарность организаторам 
и ведущим этих игр и раз-
влечений за то, что по-
могают детворе  выбрать 
правильное направление в 
жизни, учат их быть актив-
ными, радоваться успехам 
своих товарищей. 

Мы желаем всей ак-
тивной и инициативной 
молодежи нашего города 
успехов во всех начинани-
ях и реализации их идей. 

Ирина Дорошева,
руководитель 

ТОС «Локомотив»

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

МАУ «Редакция газеты 
«Вяземские вести»

Ре
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ам
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Чудеса случаются
Наверное каждый из 

нас в своей жизни пере-
живал моменты радости 
встречи с чудом. В мире 
дошкольника чудеса ожи-
вают в сказках. Ребята дет-
ского сада №4 побывали 
на сказочном балу Короля 
Пломбира и Принцессы 
Лакомки в волшебном цар-
стве Мороженого. Эмоции 
переполняли детей, они 
радовались, смеялись, 
переживали за героев 
сказки. Играли, пели, тан-

цевали, а в конце пред-
ставления получили от 
Короля Пломбира по ста-
канчику сливочного моро-
женого. Добро победило! 
Радостно видеть наших 
деток счастливыми, нерав-
нодушными друг к другу.

Музыкальные сказки 
способствуют тому, что 
дети верят в добро, помо-
гают быть уверенными в 
себе, раскрывают творче-
ский потенциал ребенка. 
От души благодарю наших 

увлеченных педагогов: 
С.Г.Коротченкову (Король 
Пломбир), Е.С. Гребенюк 
(Принцесса Лакомка), 
С.А. Кремзукову (ми-
нистр Крем-Брюлле), Т.С. 
Сухареву (Собака-рвака) 
и Л.В. Борщ (Сластена). 
Желаю вам всем здоро-
вья, счастья и процвета-
ния на благо наших детей.

Елена Романова, 
музыкальный 

руководитель МБДОУ 
детский сад №4

..

Обратите внимание
Набор - в группу раннего 

развития
Детский сад №1 с первого ав-

густа проводит набор в группу 
раннего развития «Светлячок» 
(совместно с мамой). 

Адаптация к детскому саду - слож-
ный, а иногда и длительный процесс. 
Основная задача группы раннего раз-
вития – помочь ребёнку безболезненно 
пережить поступление в детский сад. 

Главным воспитателем для малют-
ки была и остаётся мама, чьё любящее 
сердце и интуитивное чутьё улавливает 
любые изменения в настроении и по-
требностях её малыша. Мама лучше, 
чем любой педагог, поймёт, что нужно 
ребёнку в настоящий момент. 

Занятия в группе раннего развития 
проводятся педагогом для детей со-
вместно с родителями в игровой фор-
ме. На этих занятиях малыш учится 
управлять своим телом, общаться со 
сверстниками и взрослыми, приобре-

тает знания об окружающем его мире. 
Занятия организованы так, что каждый 
получает свою долю знаний, ощуще-
ний и хорошего настроения. Каждая 
встреча - это не только чудесное раз-
вивающее занятие для ребёнка, но и  
полезный мастер-класс для родителей 
по правильному и бережному развитию 
малыша. 

По вопросам записи обращаться 
по телефону 3-34-37.



В субботуна рынке будет про-
даваться мясо говядины. Тел. 
8-924-113-42-30
***
В магазине «Виктория» 28, 29, 
30 июля скидки 5% с 10 до 15 
часов
***
Свежий липовый мед, 3 л – 
900 руб. Тел. 8-914-209-30-13
***
Мёд липовый, цветочный 
Спасск - Дальний, пыльца, 
мёд в сотах. Тел. 8-962-586-
36-42, 8-909-858-37-95.
***
Картофель, помидоры. Тел. 
8-924-111-90-51, 8-909-873-
58-56
***
Картофель, капуста, кабачки, 
огурцы, свекла, морковь, яй-
ца, смородина, малина. Тел. 
8-924-308-49-15

***
Курочки и петушок, также есть 
двухмесячные курочки. Тел. 
8-999-082-65-73
***
Трехмесячные бараны. Тел. 
8-914-410-85-40
***
Телка 1 год 5 месяцев. с. 
Шереметьево. Тел. 8-914-416-
40-35, 8-914-163-15-32
***
Бассейн переносной подо-
грев, сливной кран, генера-
тор 3,3 кВт, лодочный мотор 
Ymaha-25. Тел. 8-962-225-30-
90
***
Сено луговое в минирулонах. 
Тел. 8-914-413-90-44
***
Компьютерный стол, газовые 
балоны. Тел. 8-924-113-58-06
***
Детская коляска. Тел. 8-909-
877-77-37
***
Стенка-горка 5 тыс. Тел. 
8-924-201-91-08
***
Плита газовая в идеальном 
состоянии. Тел. 8-909-870-61-
19

***
ТОЗ-17-01 кл. 5,6 мм. Тел. 
8-909-804-38-72
***
Сварочный аппарат. Тел. 
8-924-106-82-59
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, рубероид, теплои-
золяция. Тел. 8-962-220-57-70
***
Трубы, уголок, сетка, шпалы, 
железный ящик с крышкой, 
летний душ, кондиционеры 
переносной и  оконный, мопед 
«JOG», велосипед, холодиль-
ник 3 фазный. Тел. 8-924-931-
13-72, 8-965-675-56-27
***
Железный лист оцинкованный 
гладкий: 0,45, 2,50 х 1,25. Тел. 
8-924-107-83-85

***
Швеллер и арматура б/у. Тел. 
8-924-113-42-30
***
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 дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55

Куплю мопед японского 
производства в нерабочем 
состоянии. Тел. 8-999-792-
78-86

Отдам молодого ласкового ко-
тика. Тел. 8-924-113-02-82
***
Отдам в добрые руки хоро-
шую, умную собачку, 2,5 меся-
ца. Тел. 8-963-563-73-36
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Квартира в 2-квартирном доме, 
нужен ремонт, пос. Дормидон-
товка.  Вагон. Т. 8-914-401-19-
29.
***
1-комн. благоустр. квартира в 
с. Красицком. Т. 8-962-586-89-
49.
***
2-комн. квартира в центре. 
Гараж во дворе дома, Комму-
нистическая, 2. Т. 8-914-423-
48-85.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-99-
26.

***
2-комн. квартира. Т. 8-984-173-
99-60.
***
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-411-69-84, 8-914-
198-15-80.
***
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира. Т. 8-984-283-
52-65.
***
3-комн. квартира с ремонтом, 
ул. Шолохова, 33-б, кв. 2.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
Неблагоустр. 2-комн. квартира. 
Т. 8-914-178-96-67.

***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, возможен м/к. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. 
Тел. 8-909-844-42-78.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом со всеми удобствами 
80 кв. м на участке 20 соток, 
сруб для бани с лиственным 
подрубом 5 на 4 м. Т. 8-924-
931-13-72, 8-965-675-56-27.
***
Благоустр., меблированная 
квартира в 2-квартирном 
деревянном доме. Хоз. по-
стройки, огород 0,5 га, с. 
Капитоновка. Тел. 8-914-153-
79-29.

***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Магазин с оборудованием пло-
щадью 100 кв. м. Т. 8-924-113-
42-30.
***
Сдам в центре 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-909-858-19-05.
***
Сдам 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, центр. Т. 8-914-
191-16-57.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел.  
8-909-874-05-35.
***
Сниму 1-комн. квартиру, жела-
тельно центр города. Оплату и 
порядок гарантирую. Т. 8-914-
771-10-97, 8-924-318-24-34.
***
Сниму 2-3-комн. на длитель-
ный срок. Т. 8-924-117-17-65.
***
Куплю 2-комн. квартиру. Тел. 
8-924-116-91-44.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

Приглашаем посетить баню с купелью
 «М-60» ПО ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ 

или отметить в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.

Ре
кл

ам
а

 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

Неделю назад найдены деньги. Обращаться в торговый 
павильон «РусПРЕССА», он же «Рыжий Рич».

а/м ГАЗ-53 в хорошем состоя-
нии. Т. 8-924-310-29-46

Honda Accord 2004 г. в от-
личном техническом состо-
янии. Обоснованый торг у 
капота. Тел. 8-909-877-77-
37

***
Куплю японский грузовик кате-
гории «В». Т. 8-999-792-78-86.
***
Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÏРÎÄÀÌ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

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

Администрация Вяземского муниципального района ин-
формирует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства 
о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 27:06:0020312, по 
адресу (местоположение): примерно в 88 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Глебово, ул. Гагарина, 
20, площадью 2500 кв.м. с разрешенным использованием – ве-
дение садоводства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: 
вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных 

и земельных отношени

Объявление

Администрация Вяземского муниципального района ин-
формирует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства 
о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 27:06:0020312, по адресу 
(местоположение): примерно в 55 м по направлению на восток 
от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Глебово, ул. Гагарина, 20, площадью 2500 
кв.м. с разрешенным использованием – ведение садоводства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: 
вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных 

и земельных отношени

Объявление

Администрация Вяземского муниципального района инфор-
мирует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства о при-
еме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка c кадастро-
вым номером 27:06:0020606:279, расположенного примерно в 
400 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. Шоссейная, 
18, площадью 90000 кв.м. с разрешенным использованием – 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Цель использования земельного участка: для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: 
вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных 

и земельных отношени

Объявление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 16.07.2021 №408

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
городском поселении «Город Вяземский»

В соответствии со статьей  5.1., главой 
5  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ, Положением «О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях по 
проектам в сфере градостроительной дея-
тельности и проектам правил благоустрой-
ства территорий городского поселения «Го-
род Вяземский», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» от 30.06.2021 №267, 
администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории городского 

поселения «Город Вяземский» обществен-
ные обсуждения по проекту планировки 
территории, проекту межевания террито-
рии по объекту «Комплекс очистных соору-
жений, канализационной сети и канализа-
ционной насосной станции» г. Вяземский 
Хабаровского края в соответствии с при-
ложением №2.

2. Назначить организатором обще-
ственных обсуждений комиссию по земле-
пользованию и застройке городского посе-
ления «Город Вяземский»,

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных обсуж-

дений: 22 июля 2021 года, дату заверше-
ния общественных обсуждений: 30 августа 
2021 года,

3.2. Границы территории для прове-
дения общественных обсуждений – город-
ское поселение «Город Вяземский»,

3.3 Места размещения оповещения о 
начале общественных обсуждений:

- Официальный сайт городского по-
селения «Город Вяземский» https://
vyazemskii.khabkrai.ru/,

- Районная газета «Вяземские вести», 
- Информационный стенд, размещен-

ный в здании администрации по адре-
су: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, 
3 этаж.

3.4 Места размещения проекта пла-
нировки территории, проекта межевания 
территории по объекту «Комплекс очист-
ных сооружений, канализационной сети 
и канализационной насосной станции», 
г. Вяземский:

- Официальный сайт городского
поселения «Город Вяземский» 

https://vyazemskii.khabkrai.ru/,
- Информационный стенд, размещен-

ный в здании администрации по адре-
су: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, 
3 этаж.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.  

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возлагаю на замести-
теля главы администрации городского по-
селения А.В. Гаращук.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

Приложение №1
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
По проекту _ планировки территории, 

проекту межевания территории по объекту 
«Комплекс очистных сооружений, канали-
зационной сети и канализационной насо-
сной станции» г. Вяземский Хабаровского 
края (информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на   общественных обсуж-
дениях)

Перечень информационных материа-
лов к проекту:

1. Проект планировки территории. Ос-
новная (утверждаемая) часть. Том 1. СКЭ-
07/20-ДПТ;

2. Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию. Том 2. СКЭ-
07/20-ДПТ;

3. Проект межевания территории. Том 
3. СКЭ-07/20-ДПТ;

4. Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию. Том 4. СКЭ-
07/20-ДПТ.

Информация о порядке и сроках про-
ведения общественных обсуждений:

Организатор общественных обсуж-
дений - комиссия по землепользованию 
и застройке городского поселения «Город 
Вяземский».

Срок проведения общественных об-
суждений - с 22.07.2021 по 30.08.2021.

Место проведения экспозиции проекта 
- _Информационный стенд, размещенный 
в здании администрации по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.

Срок проведения экспозиции проекта - 
с  22.07.2021 по 30.08.2021.

Время посещения экспозиций проекта 
- в рабочие дни с 08-00 до 17-00.

Материалы проекта размещены на 
сайте: _https://vyazemskii.khabkrai.ru/.

Справочная информация предостав-
ляется по тел. 8 (42153) 3-31-48.

Срок приема предложений и замеча-
ний - до 30.08.2021 (включительно), до 17 
часов 00 минут.

Предложения и замечания принима-
ются:

- посредством официального сайта, 
адрес: https://vyazemskii.khabkrai.ru/;

- в письменной форме по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж;

- посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют све-
дения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса РФ):

- для физических лиц: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, 
основной государственный регистрацион-
ный номер, местонахождение и адрес;

- для правообладателей соответству-
ющих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства: сведения из 
Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права.

Срок опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений - 
30.08.2021, после 17 часов 00 минут

Приложение 2
1. Проект планировки территории. Ос-

новная (утверждаемая) часть. Том 1. СКЭ-
07/20-ДПТ;

2. Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию. Том 2. СКЭ-
07/20-ДПТ;

3. Проект межевания территории. Том 
3. СКЭ-07/20-ДПТ;

4. Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию. Том 4. СКЭ-
07/20-ДПТ.



Грузоперевозки, фургон 3 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, город, район, 
тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-39. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-01-
75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ региону, 
попутный груз из г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. 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, фур-
гон 4 т, 5,5 метров. Город, меж-
город, район, край. Т. 8-924-419-
86-62. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, кубики-
ясень, опилки, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Земля, щебень. Т. 8-909-875-71-
04. Реклама
***
Щебень, отсев, гравий, горбыль. 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. Рекла-
ма
***
Отсев, щебень, ПГС и др. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, пе-
сок, пескогравий, земля, опилки. 
Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Т. 8-909-
841-72-26. Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, песок 5 т. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама

***
Щебень 20-40, отсев 0-20, песко-
гравий, опилки, самосвал 5 тонн. 
Т. 8-914-406-56-10. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
камень, смесь для бетона С-6. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
***
Продам дуб, ясень, пиленый 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама
***
Горбыль длинномер, дуб, ясень, 
деловой. Тел. 8-914-181-76-85. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба-са-
мосвал) дуб, ясень. Т. 8-914-406-
56-10. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиленый. 
Т. 8-914-193-53-59. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-984-295-
13-97. Реклама

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

Продам горбыль, опилки. Вывоз 
мусора, ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-
85, 8-914-427-38-85. Реклама
***
Услуги манипулятора, эвакуато-
ра, экскаватора, самосвал. Тел. 
8-914-315-32-05. Реклама
***
Прокопаю зимний водопровод. 
Услуги мини-экскаватора. Тел. 
8-984-173-06-02. Реклама
***
Винтовые сваи, продажа, мон-
таж, ямобур на гусеничном ходу. 
Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Продажа и установка входных 
дверей (Россия и Китай) цены 
оптовые со склада, пенсионе-
рам скидки. Т. 8-909-801-25-64. 
Реклама
***
Делаем монтаж кондиционеров. 
Пенсионерам скидка 15 % на по-
купку нашего кондиционера. Га-
рантия 1 год. Т. 8-909-801-25-64, 
Сергей. Реклама
***
Плотник: крыши, бани, веранды 
и т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама

***
Строительство, облагоражива-
ние и ремонт любой сложности. 
Т. 8-909-801-25-64. 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. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-308-
49-15. Реклама

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

Ремонт холодильников. Т. 8-914-
548-58-48. Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гарантия. 
Т. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-
98, 8-914-171-56-73. Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и мон-
таж. Т. 8-924-308-50-20, 8-962-
223-52-25. Реклама
***
Бурим скважины для водоснаб-
жения, насос в подарок. Гаран-
тия. 2500 руб. метр. Т. 8-984-
176-84-22. Реклама

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

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924- 222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Приставки, 
тюнеры и пульты. Гарантия.  Ра-
ботаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-52. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Побелка, покраска как внутрен-
няя, так и наружная, поклейка 
обоев, потолочной плитки. Тел. 
8-996-683-88-01. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-73. 
Реклама

Отделочные, строительные, 
сварочные работы. Т. 8-924-
246-50-52. 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

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м
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Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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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
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

ла
м

а

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

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

ТРЕБуЮТсЯ

Требуется работник на ав-
томойку. Т. 8-924-113-36-14, 
8-929-405-02-67.
***
Требуется строитель, ремонт 
крыши. Т. 8-924-308-04-96.
***
Требуются охранники 4-5 раз-
ряда. Т. 8-914-373-07-66.
***
В продуктовый магазин срочно 
требуются продавцы. Т. 8-924-
113-89-30.
***
Требуется оператор экскавато-
ра, вахта 30/15. Т. 8-914-170-
26-00.

Срочно требуется сиделка. 
Тел. 8-914-167-52-14.

Требуются рабочие. Т. 8-999-
792-93-88.

***
В гостиницу М-60 требуются 
горничная, администратор и 
разнорабочий. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
В детский сад № 4 г. Вяземского 
требуются младший воспита-
тель и кухонный работник. Тел. 
3-18-67.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-962-221-73-
42.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***
Ищу работу дворника, уборщи-
цы, рассмотрю другие вариан-
ты. Т. 8-962-676-98-47.

Требуются рабочие на картонный завод: 
оператор производственной линии, водитель 

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

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

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

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

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

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

и забронировать места на базе.
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В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

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

КИПиА, менеджер по снабжению, машинист 
компрессорных установок, технолог, аппаратчик 

производства кисломолочных продуктов. 
Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных, кочегар.

Образование среднее специальное, опыт рабо-
ты. Кладовщик по реализации воды, водители 

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

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

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

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

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

набор ноябрь - декабрь 2021 г.

В МАУ «Редакция газеты «Вяземские 
вести» требуется главный бухгалтер.

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

работы бюджетного учреждения. 
Тел. 3-13-54. 

Резюме присылать на электронную 
почту: rabota.vv00@mail.ru

Приглашаем на выездную пасеку 
на август, желательно, семейную пару. Условия 

проживания-кемпинг (газ, холодильник, маскитные 
сетки, питание) возможен дополнительный заработок. 

Условия: любить пчёл, порядочность, умеренность 
во вредных привычках, желательно иметь сотовый 

телефон и транспорт (велосипед, мопед, а/м). 
Тел. 8-962-501-64-08

Приглашаем охранников для работы 
вахтовым методом в Хабаровском крае. 

Зарплата 30000 руб.+питание 9000 
руб.+проживание+проезд. Официальное 

трудоустройство: соц. пакет. Режим работы: 
месяц/месяц. Контактные телефоны: 8-924-

300-59-31, 8-924-303-42-56

ООО «Вигор ДВ» 
требуются на работу: энергетик, 

машинист бульдозера. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56

Вяземскому МУП АТП
требуются водители автобусов, 

кондукторы. Режим работы и оплата 
труда при собеседовании. Адрес: ул. 

Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

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

– Святой отец, я 
согрешила…

– Ну согрешила и 
согрешила. Что ходишь и  
все рассказываешь?

***
Не важно, как ты сыграешь 

свадьбу, важно, как свадьба 
сыграет с тобой.

***
Бывают такие минуты, 

когда дорога каждая секунда 
и это может продолжаться 
часами.

***
Отец очень хотел, чтобы 

сын продолжил его дело, 
поэтому переоформил 
кредит на него.

***
- Папа, а гадкий утенок в 

кого потом превращается? 
- В прекрасного лебедя! 
- А гадкий цыпленок? 
- В отличного цыпленка 

табака.
***

- Друзья, которые 
выкладывают фото с 
грибами, вы на следующий 
день тоже хоть что-то 
выкладывайте.

***
- Доктор, у меня 

бессонница.
- А вы пробовали 

испытанное старинное 
средство - лечь в постель, 
закрыть глаза и считать 
баранов?

- Пробовал. Я считаю 
баранов, потом гружу их 
в машину, везу в город и 
продаю, а остаток ночи таки 
мучаюсь - не продешевил 
ли я?
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

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

 (напротив школы №2)
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 15.08.2021

Ìàãàçèí 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»
Ñàðàôàíû, ïëàòüÿ, áëóçêè, øîðòû, þáêè, 

äæèíñû, áðþêè
Ðàñïðîäàæà ìóæñêîãî òîâàðà

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)
Òåë. 8-924-203-53-33

ИП Малышева Реклама

..
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а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

вход с торца здания 
(со стороны автовокзала)
(предварительная запись)Реклама
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Реклама

Áèçíåñ-ëàí÷
Ëàïøà Wok
Êîëáàñêè-ãðèëü
Âûïå÷êà
Ïèööà
Ôðè
Äåñåðòû

Äîñòàâêà 
Òåë. 8-999-087-69-02

Íàø àäðåñ: 
óë. ×åõîâà, 53
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