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Дата
Погода с 30 июля 

по 5 августа
Ночь День

Пт 
30.07

Переменная облачность, 
небольшой дождь, гроза +24 +31

Сб 
31.07

Пасмурно, небольшой 
дождь, гроза +22 +28

Вс 
01.08

Переменная облачность, 
дождь, гроза +14 +19

Пн 
02.08 Переменная облачность +14 +24

Вт 
03.08

Пасмурно, небольшой 
дождь +18 +24

Ср 
04.08

Пасмурно, сильный 
дождь, гроза +19 +24

Чт 
05.08 Облачно, дождь, гроза +21 +28

Óâàæàåìûå ðàáîòíиêи и âåòåðàíû 
æåлåçíîäîðîæíîгî òðàíñïîðòà!

Ïðиìиòå иñêðåííиå ïîçäðàâлåíия ñ ïðîôåññиîíàлüíûì 
ïðàçäíиêîì – Äí¸ì æåлåçíîäîðîæíиêà!

Ваш труд, один из самых сложных и ответственных, всегда 
будет жизненно необходим государству и обществу.

На железнодорожном транспорте заботливо сохраняются 
и передаются из поколения в поколение славные традиции 
железнодорожников: высочайшая ответственность, патрио-
тизм, преданность своему делу.

Выражаем особую благодарность ветеранам отрасли за 
значительный вклад в становление и развитие железнодо-
рожного транспорта. 

Желаем вам безаварийной работы, признательных и бла-
годарных пассажиров, достойной оплаты труда, семейного 
счастья и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Жаркие будни путейцев

Под палящим солнцем ежедневно трудятся на 
раскаленных путях железной дороги путевые рабочие первого 
ýксплуатационного участка П×-7 бикинской дистанции пути. 
В их числе - Александр Гедз, Þрий Николаенко, Владимир 
Øевырев, Максим Володин, Владимир Áогомолов, Вячеслав 
Пчелинцев, Александр Жогов, Денис Пономарев, Ëеонид 
Гусятинский.

Ôото Светланы Ольховой

Помоги собраться в школу
КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» сообщает о 
проведении в Вяземском районе 

ежегодной краевой акции «Помоги 
собраться в школу». Специалисты 

учреждения обращаются к 
неравнодушным жителям города и 
района, трудовым коллективам и 

учреждениям помочь детям, 
находящимся в трудной 

жизненной ситуации.
Принимаем: письменные 
принадлежности, ранцы, 
школьную, спортивную 

одежду и обувь.
Пункт приёма: г. Вяземский, 

ул. Козюкова, 18, т. 8(42153)3-10-69
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Вяземские вести

События. Факты. Óважаемые работники железной дороги, 
ветераны-железнодорожники!

Ïоздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Первая сельскохозяйственная микропе-
репись состоится на территории Вяземского 
района с 1 по 30 августа.

Дворы похорошели

В село пойдут 
переписчики

Как объяснила уполно-
моченный по сельскохозяй-
ственной микропереписи в 
Вяземском районе Татьяна 
Чмель, первая сельскохо-
зяйственная микропере-
пись в России проводится 
для формирования офи-
циальной статистической 
информации о произошед-
ших структурных измене-
ниях в сельском хозяйстве. 
Переписи подлежат сель-
скохозяйственные организа-
ции, фермерские хозяйства, 
индивидуальные пред-
приниматели, которые за-
нимаются производством 
сельхозпродукции, личные 
подсобные хозяйства жите-
лей сёл.

По словам уполномочен-
ного, в сёлах Вяземского 
района будут работать 
шесть переписчиков. 
Каждому из них необходи-
мо за месяц переписать по 
480 объектов разных форм 
собственности. У каждого 
переписчика будет удосто-
верение, действительное 

при предъявлении паспор-
та.

Переписчиков обеспе-
чат современными план-
шетными компьютерами 
для сбора данных, с их по-
мощью они будут собирать 
сведения о  личных  подсоб-
ных хозяйствах. Переписной 
лист личных подсобных и 
других индивидуальных хо-
зяйств граждан содержит 
вопросы о том, как произво-
дится сельхозпродукция для 
дополнительного получения 
средств или это основной 
источник доходов. Какие 
овощи открытого и закры-
того грунта высаживаются 
на участке, какие животные 
содержатся на подворье. И 
так далее.

Сельскохозяйственные 
организации и фермеры в 
этот период свои данные 
будут заносить в перепис-
ные листы самостоятельно 
при помощи системы веб-
сбора Росстата. 

Светлана Ольховая

По информации замести-
теля главы администрации 
города Вяземского Антона 
Гаращука, стоимость всех 
работ составила 4,5 млн 
рублей. Средства  были вы-
делены на условиях софи-
нансирования. Из краевого 
бюджета поступило 2,2 млн 
рублей, из бюджетов города 
и района 2,3 млн рублей. 

На территории во дворе 
дома по улице Шоссейной, 
67 рабочие заасфальти-
ровали проезд и парковку, 
установили бельевую пло-
щадку. Двор и парковка по 
улице Коммунистической, 
33 также заасфальтирова-
ны, здесь ещё отремонтиро-
ваны тротуары.

Выполнены ремонтные 
работы проезда к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов по улице 
Коммунистической, 5-а и 5-б 

(район детского сада №4). 
Рабочие подрядной орга-
низации индивидуального 
предпринимателя Руслана 
Антонова, выигравшей 
аукцион, предварительно 
занимались подготовкой 
основания: выравнивали и 
подсыпали дорожное по-
крытие, а затем уложили ас-
фальтобетонное покрытие. 
Здесь установлено новое 
энергосберегающее улич-
ное освещение. 

Наш корр.

Российские железные дороги 
– крупнейшая в России компания, 
незаменимая транспортная струк-
тура, без которой невозможно 
успешное экономическое разви-
тие нашего государства.

Дальневосточная железная 
дорога – важнейший филиал ком-
пании РЖД. В 2020 году услугами 
ДВЖД воспользовались около 8 
млн человек, перевезено почти 
200 млн тонн грузов. Более 30% 
от объема перевозок экспортных 
грузов России и более 25% тран-
зитных перевозок грузов других 

государств приходится именно на 
долю ДВЖД. 

Хабаровск – важнейший же-
лезнодорожный центр региона. 
Здесь находится Управление 
Дальневосточной железной доро-
ги. Крупнейшая на востоке России 
узловая сортировочная желез-
нодорожная станция также рас-
положена здесь. Одни из лучших 
российских профильных учебных 
заведений ежегодно выпускают 
профессионалов, которые успеш-
но трудятся на всех участках 
РЖД. С 1958 года в Хабаровске 

работает Малая Дальневосточная 
железная дорога (Детская желез-
ная дорога). Столь ранняя проф-
ориентационная работа – гарант 
того, что в нашем крае самые 
квалифицированные сотрудники 
железной дороги.

Уважаемые железнодорожни-
ки, поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Желаем 
вам счастья, успешной, безава-
рийной работы. Веры, надежды, 
любви!

Правительство 
Хабаровского края

Завершено благоустройство двух 
дворовых территорий города и проезда 
к детскому саду №4 в рамках реализации 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Вакцинация 
продолжается

По данным КГБУЗ 
«Вяземская районная боль-
ница», на 27 июля за неде-
лю заболело 92 человека, 
выздоровело – 107. На ле-
чении находятся 220 жите-
лей района, из них 191 – на 
амбулаторном лечении и 
29 находятся в стациона-
ре. Заболевшие выявлены 
во всех сельских поселени-
ях района, кроме посёлка  
Медвежьего. Больше всего 
больных в с. Шереметьево – 
23 человека, Отрадном – 22 
жителя.

В целях профилактики 
от коронавирусной инфек-

ции в районе продолжается 
вакцинация населения. За 
неделю прививку сделали 
295 вяземцев. Первой вак-
циной привито 3919 чело-
век, второй - 2442 человека 
(+302).

Также информируем, что 
31 июля с 09.00 до 12.00 
в здании районного Дома 
культуры «Радуга» будет 
работать выездная меди-
цинская бригада для вакци-
нирования всех желающих. 
При себе иметь паспорт и 
СНИЛС.

Наш корр. 

Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в районе по-прежнему 
остается напряженной.

В Вяземском районе 
начнет работу пункт 
приема заявлений для 
включения избирателей 
в списки избирателей по 
месту нахождения.

Со 2 августа в адми-
нистрации Вяземского 
района при территориальной 
избирательной комиссии 
начнет работать пункт приема 
заявлений от избирателей по 
включению в списки по месту 
нахождения. 

Заявления вправе подать 
избиратели, которые в дни 
голосования будут находиться 
за пределами своего места 
жительства. В период со 2 
августа по 13 сентября 2021 
года подать такое заявление 
можно в пункте приёма 
заявлений, МФЦ или на 
портале Госуслуг. 

Пункт приема заявлений 
при территориальной 
избирательной комиссии 
находится в кабинете №106 
администрации района. Прием 
заявлений ведется ежедневно 
с понедельника по пятницу 
с 16.00 до 20.00 часов, в 
субботу и воскресенье с 10.00 
до 18.00 часов без перерыва.

Александр Савченко, 
председатель ТИК

Ïо месту
пребывания

Выборы-2021

Подготовка к зиме

По информации за-
местителя главы ад-
министрации города 
Вяземского Антона 
Гаращука, на централь-
ной котельной города на-
чат масштабный ремонт. 
Здесь  ведутся работы по 
переводу трёх паровых 
котлов в водогрейный 
режим.  Средства  на эти 
цели в размере 4,4 млн 
рублей были выделены 
из городского бюдже-
та. По поручению врио 
главы региона Михаила 
Дегтярева из края по-
ступило ещё 5 млн руб-
лей на приобретение 
труб для третьего котла 
– агрегата. Благодаря 
новому оборудованию 
удастся увеличить про-
изводительность главной 
городской котельной и 
сэкономить средства на 
твёрдом топливе. 

Готовят свои котель-

ные и ресурсные орга-
низации района. Так, 
предприятием МУП 
«Прогресс» на 100% 
подготовлено 8 из 10 
обслуживаемых котель-
ных. Когда на бюджет-
ные средства будут 
приобретены комплек-
тующие для котлового 
оборудования, силами 
предприятия проведут 
его ремонт. Как рас-
сказал директор МУП 
«Прогресс» Владимир 
Пикалюк, в августе – 
сентябре им предстоит 
выполнить ремонтные 
работы  теплосетей: за-
менить теплоизоляцию 
на участке 630 метров в 
с. Капитоновке, и на от-
резке 250 метров – в се-
ле Дормидонтовке.  

По словам руководи-
теля предприятия МУП 
«Вектор» Александра 
Гарина, из 10 котель-

ных поселений южно-
го направления (кроме 
Забайкальского), кото-
рые они обслуживают, 
к зиме полностью го-
товы 7, на остальных 
ведутся работы. Этим 
летом на выделенные 
администрацией района 
средства были приоб-
ретены два новых котла 
в котельную п. Шумный, 
установлены они си-

лами предприятия. «В 
ближайшее время мы 
ждём, что за счёт муни-
ципалитета приобретут 
опоры для шумненской 
дизельной электростан-
ции, - говорит Александр 
Николаевич, - их уста-
новкой займутся спе-
циалисты отдельного 
подразделения электро-
станции».  

Анастасия Шубина  

Ðемонт на центральной котельной
Сегодня полным ходом 

ведётся подготовка котельных 
города и сёл к предстоящему 
отопительному сезону, из 34 
объектов к зиме готовы 17.

Для проведения ремонтно-пу-
тевых работ на два дня было пере-
крыто движение автотранспорта 
через восточный переезд. В сжа-
тые сроки монтёры пути демонти-
ровали плиты автоматизированных 
заградительных устройств с фун-
даментными блоками. Вместо ста-
рых механизмов были уложены 
новые. Произведено частичное 
асфальтирование подъездного 
пути. Руководили производствен-
ными процессами мастер Максим 
Криволапов и начальник перво-
го эксплуатационного  участка 
Александр Юртаев.

Сегодня служба пути работает 
в крайне сложных условиях. Если в 
пределах станции Вяземская и ло-
комотивного депо путейцы начина-
ют смену в ранние утренние часы, 
когда  ещё не поднялась жара, то 
график работы бригад на перего-
нах зачастую зависит от расписа-
ния рабочего поезда. В эти жаркие 
дни путейцам  остаётся надеяться 
на силу воли и крепкое здоровье. 
Ведь на колее железной дороги 
воздух прогревается в несколько 
раз сильнее. 

Несмотря на трудности, кол-
лектив первого эксплуатаци-
онного участка ПЧ-7 бикинской 
дистанции пути достойно выпол-
няет поставленные задачи и каче-
ственно производит обслуживание 
железнодорожного пути, обеспе-
чивая безопасное и безаварийное 
движение грузовых и пассажирских 
составов.

Светлана Владимирова

Наши люди
Æаркие будни путейцев

На фото: Артур Шумкин, 
Роман Ващенко, 

Виталий Запрягаев

Путейцы первого эксплуатационного 
участка ПЧ-7 бикинской дистанции пути 
в преддверии Дня железнодорожника 
произвели масштабные работы на восточном 
железнодорожном  переезде. 

Глава района Александр Усенко и директор 
ООО «Вигор ДВ» Богдан Гибий контролируют 

ход ремонтных работ на котельной



Его провела председа-
тель группы, заместитель 
главы администрации райо-
на Лариса Гордеева. 

В дни выборов 17, 18, 
19 сентября в Вяземском 
районе будут работать 32 
избирательных участка.  
Особенность предстоящих 
выборов – трёхдневное го-
лосование, а также стро-
гие антиковидные меры. 
Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Александр Савченко 

рассказал, что масками, 
перчатками, антисептиками, 
одноразовыми ручками и 
другими средствами инди-
видуальной защиты будут 
в полной мере обеспечены 
как члены избирательной 
комиссии, так и голосующие.

На сегодняшний день в 
районе определены поме-
щения для размещения из-
бирательных участков. Все 
они будут оснащены мебе-
лью, сейфами, видеокаме-
рами, телефонной связью. 

Еще одно нововведение 
– видеокамеры будут уста-
новлены не только в местах 
голосования, но и у сейфов, 
в которых будут храниться 
бюллетени, которые изби-
ратели использовали в пер-
вые два дня голосования. 
По этой причине на каждом 
участке будет два сейфа 
для хранения бюллетеней. 
Всё это делается в целях 
недопущения фактов фаль-
сификации бюллетеней. На 
заседании рабочей группы 
поставили задачу – обеспе-
чить участки недостающими 
сейфами и видеокамерами.

В Единый день голо-
сования на территории 
Хабаровского края прой-

дут 39 избирательных кам-
паний, в том числе одна 
кампания федерального 
уровня – выборы депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва; две кам-
пании регионального уровня 
– досрочные выборы губер-
натора Хабаровского края 
и дополнительные выборы 
депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края 
седьмого созыва по 
Транспортному одноман-
датному избирательному 
округу № 6; а также 36 муни-
ципальных избирательных 
кампаний.

Александра Орлова

  

Пульс недели

Вяземские вести

Далеко пойдет 
да по наклонной

В отношении жителя одного из 
сёл Вяземского района возбужде-
но сразу два уголовных дела и это 
при том, что он был под подпи-
ской о невыезде за совершённую 
кражу. 

18-летний парень был осуждён, 
однако это не помешало ему стать 
фигурантом ещё двух уголовных 
дел. Одно из них касается угона 
транспортного средства. Так, житель 
одного из сёл Вяземского района 
ночью увидел, что в его автомобиль 
проник незнакомый молодой чело-
век и завел машину. Когда хозяин 
авто подошел к своему транспорту, 

угонщик неумело съехал в кювет и 
скрылся с места происшествия. В хо-
де оперативно-розыскных действий 
сотрудники полиции установили лич-
ность преступника. Теперь на него 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 и максимальное наказание за 
это преступление предусмотрено до 
5 лет лишения свободы. 

Этот же молодой человек стал 
фигурантом ещё одного уголовного 
дела. Под покровом ночи он взло-
мал дверь одного из сельских кафе 
и похитил оттуда денежные сред-
ства, спиртное, табачные изделия. 
Предварительно сумма ущерба 
оценивается в 7 тысяч рублей, но 
после проведения ревизии, ущерб 
может быть и более серьёзным. 
Похищенные средства злоумышлен-

ник успел потратить, часть другого 
имущества возвращена владельцам. 
Преступник понесёт наказание  за 
свои действия  перед законом.

Ну, кто же там рубит?
На участке в лесном массиве, 

около п. Шумного, были обнару-
жены незаконно срубленные дере-
вья. 

Браконьеры спилили 12 деревьев 
лиственницы. Тем самым нанесли 
ущерб государству на сумму 21 294 
рубля. Сегодня оперативниками ве-
дутся следственные действия по вы-
явлению преступных лиц, причастных 
к этому незаконному деянию.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД
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Выборы-2021
Три дня - на голосование

Происшествия

Во вторник в администрации райо-
на прошло первое заседание рабочей 
группы по содействию избирательным 
комиссиям в подготовке проведения на 
территории района выборов.

 Тема недели
Дороги железные,

рельсы, 
вокзалы...

Татьяна Андрианова, проводник пас-
сажирского вагона ОАО «РЖД»:

Константин Кукуренчук, 
депутат районного Собрания:

- Мне не так 
давно пришлось 
ездить на поезде 
во Владивосток, в 
вагоне СВ. Условия 
сейчас в поездах, 
конечно, комфорт-
ные. Есть кондицио-
нер, можно завтрак, 
обед заказать. 
Проводники все в 
строгой униформе, 
вежливые. Если 
вспомнить, какими 
были наши поезда, 
скажем, в начале 
2000 годов... По 
работе мне неодно-
кратно приходилось 
ездить в поездах, 
хотя вагоны были 
купейные, но в са-
мих купе душно, на-

роду много. Сегодня 
совсем другой уро-
вень обслуживания 
на железнодорож-
ном транспорте. 

Екатерина Ралдугина, уборщик 
производственных помещений 
железнодорожного вокзала 

Вяземский:

- Один раз в 
году обязательно 
пользуюсь желез-
нодорожным транс-
портом. Совсем 
недавно с ребён-
ком ездили во 
Владивосток, от-
возила его в оз-
д о р о в и т е л ь н ы й 
лагерь. Я вижу, как 
меняется сервис, и 

это радует. Условия 
для пассажиров 
становятся более 
комфортными и 
приятными для по-
ездок. Сейчас да-
же в плацкартных 
вагонах электриче-
ские двери встре-
чаются. В нашем 
вагоне была душе-
вая, пеленальный 
столик для мамо-
чек с малышами. 
А мусорные ящи-
ки подписаны для 
раздельного сбора 
бытовых отходов. 

Я сама работаю 
на вокзале. Мы с 
коллективом стара-
емся, чтобы вязем-
ским пассажирам и 
гостям нашего го-
рода было приятно 
находиться на вок-
зале или ожидать 
прибытие поезда на 
аккуратной привок-
зальной площади.

После длительного пере-
рыва продолжила свою ра-
боту в Вяземском мобильная 
станция переливания крови. 

Это дает возможность донорам не 
тратить время на визит в Хабаровск. По 
словам врача-трансфузиолога Натальи 
Токаревой, многие доноры из района са-
ми приезжают и сдают кровь и ее компо-
ненты зимой в краевую столицу.

В связи с распространением 
COVID-19, передвижная станция прибы-
ла в Вяземский только в июле, в послед-
ний раз она была в прошлом году. 

Несмотря на жаркую погоду, 47 жите-
лей Вяземского сдали кровь, 7 человек 
впервые стали донорами, 40 – посто-
янные доноры. Следующий выезд пла-
нируется на сентябрь для того, чтобы 
соблюсти интервал между донациями 
(не менее 60 дней для тех доноров, кто 
сдал кровь в этот день). При заборе кро-
ви были соблюдены все меры безопас-
ности, донорам измерили температуру, 
обработали дезинфицирующим растро-
вом руки, выдали медицинские однора-
зовые маски, был организован питьевой 
режим.

Временно были отстранены от до-
норства лица, переболевшие COVID-19 
(медицинский отвод 120 дней) и про-
шедшие вакцинацию (30 дней после 
введения второго компонента вакцины).

После процедуры доноры получили 
памятные сувениры, компенсацию на 
обед и право на два дня дополнитель-
ного отдыха с сохранением заработной 
платы.

Евгения Каримова

Первый мультимодаль-
ный маршрут к местам от-
дыха в Приморье запущен на 
ДВЖД.

15 июля первые пассажиры из 
Хабаровского края доставлены по муль-
тимодальному маршруту Советская 
Гавань - Хабаровск - Уссурийск - 
Андреевка к местам летнего отдыха в 
Приморском крае. Железнодорожники 
организовали удобный маршрут для 
дальневосточников по инициативе врио 
губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева, основанной на обращениях и 
предложениях жителей региона.

Поездка до Уссурийска осущест-
вляется поездом № 352/351 Советская 
Гавань – Владивосток. Далее автобус от 
Уссурийска через Безверхово, Славянку, 
Рязановку доставляет отправляющих-
ся на отдых людей до Андреевки с 
остановками на морских базах отдыха 
«Лагуна», «Океан» и «Волна». На всем 
маршруте действуют проездные до-
кументы, оформленные в кассах АО 
«Федеральная пассажирская компания» 
или на сайте ОАО «РЖД».

Мультимодальный маршрут Совет-
ская Гавань - Хабаровск - Уссурийск 
- Андреевка будет действовать до 31 
августа. Для удобства пассажиров рас-
писание автобусов, курсирующих от 
Уссурийска до Андреевки и в обратном 
направлении, согласовано с расписани-
ем поезда № 352/351 Советская Гавань 
– Владивосток. 

По материалам сайта dvzd.rzd.ru

К месту 
отдыха

Экология События. Факты.
Лотос 

в городе 
цветет

В природном парке 
Шереметьевский «отды-
хают» лотосовые озёра.

В этом году цветы лотоса 
не замечены в местах их есте-
ственного цветения в окрест-
ностях сёл Шереметьево и 
Видное. Есть предположение, 
что эндемики отказались цве-
сти, так как отреагировали на 
холодное лето и дождливые 
сезоны последних лет. Нет 
цветков и на искусственных 
водоёмах в селе Капитоновке 
и посёлке Дормидонтовке, 
где на протяжении несколь-
ких лет жители района могли 
полюбоваться периодом цве-
тения символа Вяземского 
района.

Благодаря сети интернет 
Вяземские вести выяснили, 
что в городе Вяземском на 
одном из частных подворий 
семья вырастила лотосы в 
небольшом водоёме. И в этом 
году рукотворное озеро пора-
довало бутонами и цветами 
хозяев и их близких друзей.

Наш корр.

Для сохранения 
жизни..

- В детстве лю-
била ездить к ба-
бушке с дедушкой 
в деревню на по-
езде. Атмосфера 
железной дороги 
меня всегда заво-
раживала. Теперь 

я тружусь прово-
дником. Это для 
меня: современные 
знания, знакомство 
с людьми и новые 
эмоции. Проводник 
находится в посто-
янном движении. 

За время разъ-
ездов увидела 
много городов. По-
бывала в Москве, 
Новосибирске, Омс-
ке, Нерюнгри и мно-
гих других городах. 
Пассажиры быва-
ют разные, чаще 
встречаются до-
брожелательные, 
которые готовы по-
мочь, даже угостить 
чем-то вкусным. 
На данный момент 
я нахожусь в де-
кретном отпуске и 
скучаю по своей ра-
боте.



Это было в 
Капитоновке

Эта значимая для фермеров и  всех, 
кто работает на земле, тема была оз-
вучена  Михаилом Дегтяревым еще в 
прошлом году во время его рабочей 
поездки в Капитоновку. Тогда он встре-
чался с местным фермером Татьяной 
Смирновой. Всей семьей они заняты 
молочным животноводством. Глава се-
ла Анна Сличная во время поездки гла-
вы региона рассказала о наболевшем: 
«Когда-то вокруг Капитоновки работала 
мелиоративная система, и у нас в совхо-
зе были отличные урожаи, а сейчас зем-
ли тонут».  Врио губернатора поддержал 
главу села  и сказал о том, что прави-
тельству  Хабаровского края обязатель-
но нужно  возвращаться к серьезной 
работе по мелиорации, иначе нельзя бу-
дет вести разговор  о достаточном произ-
водстве собственной сельхозпродукции. 

Кстати, в этом селе  по-прежнему жи-
вет бывший механизатор  Капитоновского 
совхоза Валерий Власов. Он  отлично 
помнит все подробности мелиорации 
здешних сельхозплощадей. «Вдоль каж-
дой карты прокладывали мощные глубо-
кие кюветы, влага уходила по трубам, и 
вся техника без проблем шла в поля», - 
вспоминает о лучших временах Валерий 
Евгеньевич, добавляя  при этом, что меж-
ду земельными  картами были проложе-
ны отличные дороги. Мелиоративные 
системы на землях вокруг  Капитоновки  
позволяли не только брать хорошие уро-
жаи сои и зерновых. Рядом с селом  бы-
ли отличные пастбища, а в селе работал 
завод по производству гранулированных 
кормов. 

Валерий Власов вспоминает, что на 
мелиорированных землях  возле исчез-
нувшей уже деревни Чернобаевки было 
3,5 гектара  под разнотравье, поэтому на 
капитоновском заводе по производству 

гранулированных кормов всегда было 
достаточно сырья. Мелиораторы за счет 
государства не только осушали земли, 
но и орошали посевы, и даже сбива-
ли, как они говорят,  кочку, которой  так 
много в окрестностях Капитоновки,  а на 
пастбищах  устанавливали водопровод. 

Дело ПМК-72 
снова в теме

По информации специалистов отде-
ла сельского хозяйства администрации  
Вяземского района, в этом году  соя по-
сеяна лишь на 80 процентов  от плана. 
«Изношенность мелиоративных систем 
ведет за собой переувлажнение полей, 
туда невозможно завезти технику», - объ-
ясняет ситуацию главный специалист 
отдела Алексей Мерсияпов. При этом 
даже запланированный объем посевных 
площадей сейчас стал меньше, чем был  
в эпоху мелиорации. Все эти системы, 
как  в крае, так и в районе возводились 
в 1980-х годах, когда Хабаровским краем 
руководил Алексей Черный.  Этой мас-
штабной стройкой занималось вязем-
ское строительное предприятие ПМК-72, 
которым руководил Лев Заморей.

Игорь Чашин, главный инженер это-
го предприятия, рассказывает, как про-
ходило строительство мелиоративных 
систем:  «Последнее, что мы успели 
сделать по мелиорации пахотных зе-
мель в районе – это систему в Котиково, 
уже в 1990 году, перед развалом Союза. 
Дренаж там не делали,  так  как это до-
рогостоящие работы, а финансирование 
на тот момент уже было недостаточ-
ным». Игорь Григорьевич знает все о 
мелиорации с учетом особенностей по-
чвы в Вяземском районе и считает, что 
дренажные системы могли бы исправно 
служить и сейчас.

Теоретически у фермеров  и раньше 
была  возможность получить субсидию 

на осушение земель в минимуществе, ка-
питоновский фермер Андрей Востриков 
даже  пытался это сделать. Но попытка 
закончилась на стадии подготовки до-
кументов, очень уж бюрократизирована  
эта процедура.  Сейчас не только капи-
тоновские  фермеры, но и все, кто ра-
ботает на земле, ждут продвижения  по 
инвентаризации мелиоративных систем  
и следующих шагов по мелиорации. 

Агрошкола смотрит 
вперед

Директор вяземской Агрошколы, член 
народного Совета Хабаровского края 
Максим Лопатин  считает, что Михаил 
Дегтярев принял правильное решение 
по срочной необходимости мелиорации. 
«Это давно нужно было сделать, ведь 
уже лет 20 у нас в крае только говори-
ли, что нужно ее возрождать, - рассужда-

ет Максим Владимирович, - даже дома, 
когда мы собираемся сделать ремонт, 
сначала определяем истинное состоя-
ние всех помещений. Так и здесь, только 
инвентаризация мелиоративных систем 
покажет истинный масштаб ситуации, 
к которой привело многолетнее  запу-
стение дренажных систем».  Директор 
Агрошколы не случайно озабочен воз-
рождением сельскохозяйственных зе-
мель в районе.  Ведь здесь готовят 
ребят к работе в сельском хозяйстве, по 
животноводству есть отдельное направ-
ление. В Агрошколе есть подсобное хо-
зяйство с буренками. Директор уверен,  
если появится возможность возродить 
мелиорацию, значит,  станет реальным 
шанс прихода к нам крупного аграрного 
инвестора. И  тогда выстроится логиче-
ская цепочка по трудоустройству их  вы-
пускников.

Ирина Карапузова
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Вяземские вести

ПМК-72 проводит мелиорацию земель в Капитоновском совхозе 
80-е годы ХХ века

Мелиорация - 30 лет спустя
Актуально

Актуальной темой для   вяземских фермеров ста-
ла информация  о начале подхода к  мелиорации 
сельскохозяйственных  земель на краевом уровне.

Дальневосточный гектар

Соболевский экстрим
В бывшем Соболево 

некоторые жители взяли 
дальневосточные гектары. 
Но большая часть соболян 
сделала упор на разведе-
ние пчел. Но условия их 
содержания, по сравнению 
с предыдущими времена-
ми, значительно усложни-
лись. Липа, как основной 
медонос, вырублена част-
ными лесозаготовителя-
ми и продана китайским 
скупщикам. Предыдущие  
два года не дали сбора с 
липы. Помехой стали и не-
благоприятные погодные 
условия - дожди и холода. 
Дождливые сезоны дорогу 
в Соболево превратили 
в болото. Добираться на 
свои участки стало поч-
ти невозможно. Попытки 
решить проблему на всех 
уровнях не дали резуль-
тата. Своими силами пен-
сионеры и безработные 
улучшить проезд не смог-
ли. 

Ранее эта дорога со-
держалась на балансе 
Соболевского совхоза, 

теперешние хозяева зе-
мель ее не ремонтируют. 
Пользователей этого от-
резка пути много - лесхоз, 
те же арендаторы полей, 
электросети, газовики, не-
фтяники. После прохода 
тяжелой техники этих ор-
ганизаций нам уже не про-
ехать.

Участок дороги от трас-
сы и до верховья р. Первая 
Седьмая в самом деле 
экстремальный. У меня 
из строя вышел передний 
мост, колом вырвало за-
дний амортизатор, пробив 
кузов с фонарем. Захват 
воды вентилятором в глу-
бокой яме в автомобиле у 
одного пасечника привел 
к поломке крыльчатки и 
радиатора. У другого, по 
этой же причине, вытек 
на ходу тосол и заклинило 
двигатель. У всех соболян 
за эти годы были дорого-
стоящие поломки, всех не 
перечислить. Но все это 
материальное не идет в 
сравнение с психологиче-
скими переживаниями от 

такой езды и даже трав-
мами. 

Районная администра-
ция в помощи отказала.

Почему же так полу-
чается, что нужды людей 
никого не интересуют. 
Как могло так оказаться, 
что пользователи земли в 
бывшей деревне и пасеч-
ники по всей долине реки 
Первая Седьмая вместе с 
дорогой попали в разряд 
бесхозных, судя по отпи-
скам чиновников? 

Жителей поселений 
района в летний период 
привлекает обширное озе-
ро недалеко от Соболево. 
Питается оно чистейшей 
родниковой водой реки 
Первая  Седьмая и пред-
ставляет интерес для от-
дыхающих и рыбаков. Но 
проехать к нему затруд-
нительно все из-за той 
же пресловутой дороги. 
Прояви местная адми-
нистрация капельку вни-
мания к людям, и здесь 
можно создать чудное ме-
сто отдыха. Расторопный 

предприниматель, взяв 
в аренду водоем и ре-
шив вопросы социальной 
инфраструктуры, может 
получить не только благо-
дарность от населения, но 
и доход.

Прошли десятки лет, 
и остро встал вопрос, так 
кто же поможет соболянам 
с ремонтом дороги? Это 
ведь живые люди со свои-
ми семьями и жизненными 
потребностями!

Л.И. Тимченко, 
житель с. Соболево

 с 1967 года
От редакции:
Как пояснил начальник 

отдела ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспор-
та и связи администрации 
района Владимир Гордеев, 
сегодня дорога – подъезд к 
урочищу Соболево только 
оформляется в собствен-
ность района. Как только 
эта процедура завершит-
ся, администрация сможет 
проводить мероприятия по 
её содержанию.

 Деревни Соболево давно уже нет, но местные жители по старинке здесь 
держат огороды и пасеки. Дорога к бывщей деревне оказалась бесхозной 
и за десятки лет пришла в полную непригодность.

В весеннюю распутицу и дождливую 
погоду на дороге по пути в Соболево 

водитель на микроавтобусе может 
не только застрять в грязи, 

но и получить трамву
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Шестнадцатого июля четверым ра-
ботникам вокзала присвоено звание - де-
журный помощник начальника вокзала. 
На протяжении нескольких лет Светлана 
Гурза, Нелли Коваленко, Лидия Старкова, 
Наталья Дударенко встречали и прово-
жали пассажирские поезда в должности 
контролёра. Пассажиры по привычке спра-
шивали, где найти дежурного, им объяс-
няли, что на вокзале его нет. Должность 
контролёр им мало о чём говорила. Теперь 
историческая справедливость восстанов-
лена. 

Статус дежурного получили работни-
ки ещё двух вокзалов - арсеньевского в 
Приморском крае и в соседнем Бикине. И 
стало это возможным благодаря настой-
чивости работников железнодорожного 
вокзала станции Вяземская. Три года с 
Москвой велись согласования. В дирекцию 
железнодорожных вокзалов поступали 
рапорты, где доказывалась целесообраз-
ность и необходимость введения долж-
ности дежурного помощника начальника 
вокзала. Сначала в 2018 году Москва ут-
вердила дополнительную единицу кон-
тролёра на нашем вокзале, что позволило 
выровнять график работы специалистов. 
Он стал гораздо удобнее. 

На контролёрах лежала колоссальная 
ответственность. Но должность не по-
зволяла принимать самостоятельные се-
рьёзные решения. Объём выполняемой 
работы был несоизмерим с размером за-

работной платы. Если в Арсеньево вокзал 
«тупиковый», в Бикине много проходящих 
пассажирских составов, здесь останов-
ки короткие, минуты на две, то на вязем-
ский вокзал ложится большая нагрузка. 
Ежесуточно принимает на пятнадцатими-
нутные остановки несколько пассажирских 
поездов, где выполняется их экипировка, 
они заправляются водой. Всё реже вагоны 
обеспечиваются углём, сейчас,  в основ-
ном, они работают на электричестве. Но 
если в составе есть «печки» на вокзал за-
годя доставляются телеграммы и для та-
ких пассажирских вагонов готовят топливо. 
На Вяземской у пассажирских и почтово-
багажных составов принимают твёрдые 
бытовые отходы. Основная нагрузка при-
ходится на вечерние и ночные часы, когда 
в своём большинстве прибывают поезда. 

Следующие из европейской части 
России составы приходят на первую плат-
форму. Из Владивостока, как правило, 
останавливаются на второй платформе. В 
это время важно по громкой связи преду-
предить пассажиров об осторожности, так 
как нередко во время остановки по сосед-
нему пути следуют грузовые составы. 

Все функции контролёра автоматиче-
ски перешли дежурным помощникам на-
чальника вокзала. И теперь в отсутствии 
начальника дежурные имеют право прини-
мать любые оперативные решения, если 
того потребует ситуация. Наравне с на-
чальником – они главные люди на вокзале 

и привокзальной территории.    
Готовность специалистов к новому ста-

тусу подтвердили очередные экзамены, 
которые состоялись неделю назад. И при-
ятно, что ответственный труд дежурных 
теперь будет оплачиваться в большем 
размере. 

С хорошим настроением будут встре-
чать профессиональный праздник - День 
железнодорожника и другие работники 
вокзала, благодаря труду которых гости 

нашего города начинают своё знакомство 
с Вяземским в приятной обстановке. За 
привокзальной территорией ухаживают 
станционные рабочие - Любовь Шеменева, 
Сергей Королёв, Вячеслав Беляков. Облик  
вокзала преображают уборщики производ-
ственных помещений Светлана Зубова и 
Екатерина Ралдугина.

С начала истории железной 
дороги сложилось так, что ма-
шинист и помощник  - это основ-
ное звено в железнодорожном 
транспортном процессе. На них 
лежит трудная и ответственная 
работа управлять грузовыми 
и хозяйственными составами. 
Безаварийное движение поездов 
зависит от работников многих 
железнодорожных служб и орга-
низаций, в том числе от наряд-
чиков, медицинских работников, 
инженера отдела эксплуатации 
пункта подмены локомотивных 
бригад Вяземская эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Хабаровск-II.

Подготовка к рейсу начина-
ется задолго до посадки брига-
ды в тепловоз или электровоз. 
Нарядчики пункта подмены 
Татьяна Джафарова и Наталья 
Козлова разносят маршруты, 
подвязывают локомотивные 
бригады к предстоящим рейсам. 
Явки для тепловозных, электро-
возных и универсальных бригад  
назначают с учётом допусков к 
работе. Во внимание принимают-
ся сверхнормативные выработки 
и время, которое необходимо 
бригаде отработать. За несколь-
ко часов до назначенной поездки 
нарядчики звонят машинисту и 
помощнику, оставляя время на 
сборы и дорогу к депо. 

Татьяна Александровна ра-
ботает на предприятии боль-
ше 15 лет. Уже наизусть знает 
все табельные четырёхзнач-
ные номера машинистов. Она 
с благодарностью вспоминает 

своего первого наставника 
Тамару Ивановну Мельник. 
Опытный специалист отлич-
но знала свою работу, могла в 
любую минуту сказать, сколько 
часов у того или иного машини-
ста или помощника машиниста. 
Тамара Ивановна много лет про-
работала учётчиком, даже нахо-

дясь на заслуженном отдыхе. И 
сейчас она продолжает трудить-
ся дежурной в доме отдыха ло-
комотивных бригад.

Оформляясь на явку, локомо-
тивные бригады в обязательном 
порядке проходят медосмотр. 
В него входит аппаратное из-
мерение давления и пульса, до-
рейсовая алкометрия. Кабинет 

предрейсовых медицинских ос-
мотров работает круглосуточно. 
В двенадцатичасовую смену  
наравне с фельдшерами выхо-
дит и старший фельдшер Ирина 
Бублик. Ирина Андреевна рас-
сказала, что в коллективе четыре 
специалиста. Это фельдшеры 
Яна Звирко, Ирина Петрова, мед-
сестра Светлана Орлова. 
Медработники тесно взаимо-
действуют со службой цехового 
терапевта. Врач Вадим Тамилин 
и медсестра производственного 
участка Наталья Янина контро-
лируют допускные параметры 
машинистов и помощников, по 
которым они выходят в рейсы. 

Предрейсовые и послерей-
совые медицинские осмотры в 
пункте подмены Вяземская про-
ходят локомотивные бригады из 
Уссурийска, Ружино, Облучья, 
Бикина. В смену дежурный фель-
дшер может принять от 30 до 50 
человек. Задача медицинских ра-
ботников - выпустить в рейс здо-
ровую локомотивную бригаду, 
что гарантирует качественную 
работу в смене, а значит, безава-
рийное движение на дороге. 

Весь производственный про-
цесс, связанный с работой ло-
комотивных бригад на контроле 
инженера II категории отдела 
эксплуатации пункта подмены 
локомотивных бригад Вяземская 
Татьяны Ренкос. Татьяна 
Юрьевна работник опытный. На 
дороге трудится более тридцати 
лет. В локомотивном депо в ка-
честве техника-расшифровщика 
считывала скоростемерные лен-

ты, несколько лет работала опе-
ратором группы учёта. И почти 

двадцать лет - инженер по без-
опасности движения. Сейчас её 
должность - инженер II катего-
рии. Суть работы осталась преж-
ней, но нагрузки прибавилось в 
связи с введением новых тре-
бований на железнодорожном 
транспорте. 

Инженер обеспечивает кон-
троль должностных нормати-
вов, контролирует выполнение 
планов, организацию инструкта-
жей, допуск к экзаменам. Ведёт 
электронный документообо-
рот. Татьяна Юрьевна работа-
ет в тесном взаимодействии 
с локомотивными бригадами, 
дежурным по депо, машини-
стами-инструкторами, наряд-
чиками. Всё это звенья одной 
большой цепи, которая позволя-
ет своевременно отправлять по 
железной дороге составы с гру-
зами и обеспечивать надёжные 
бесперебойные окна во время 
летне-путевых работ.

Хорошая новость из Москвы
пришла на железнодорожный вокзал станции Вяземская в 
преддверии профессионального праздника.  

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Мало кому известно, какие усилия прикладывают работники 
железнодорожной отрасли, чтобы отправить  по графику хотя бы 
один поезд. Сегодня мы хотим познакомить с людьми, благодаря 
кому выходят в рейс локомотивные бригады. 

Жизнь коллектива

Татьяна Джафарова ежедневно на связи с 
локомотивными бригадами

Без этих женщин не 
уходят поезда

Производственная 
дисциплина работников 

железнодорожного 
транспорта под контролем 

Татьяны Ренкос

За здоровьем машинистов 
и помощников 

машинистов пристально 
следят фельдшер 

Яна Звирко и старший 
фельдшер Ирина Бублик

От коллектива железнодорожного вокзала зависит настроение 
пассажиров. На фото: дежурный помощник начальника вокзала 

Светлана Гурза, уборщик помещений Екатерина Ралдугина, станционный 
рабочий Вячеслав Беляков и начальник вокзала Лилия Лынова
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В городе Вяземском свою деятель-
ность осуществляют четыре орга-
низации: НО ТСЖ «Парус»; ООО «УП 
«Городской коммунальщик», ООО 
«ГАРАНТДОМ», ООО «УП «Город».

Некоммерческая 
организация ТСЖ 

«Парус» 
Товарищество создано в 2010 году. 

С 2011 года оно стало самостоятель-
ным: начисляет и собирает оплату за 
эксплуатацию и техническое содер-

жание жилого и нежилого фонда, за-
ключает договоры на вывозку мусора, 
на обслуживание газового хозяйства 
в подъездах и газгольдере, обслужи-
вание общедомовых приборов учета 
тепла и электроэнергии. Осуществляет 
промывку системы отопления и ведёт 
остальную хозяйственную деятель-
ность. В течение 8 лет, с 2013 года, ор-
ганизацию возглавляет председатель 
Анатолий Николаевич Бахарев. Здесь 
трудятся 5 человек: председатель, бух-
галтер, уборщица, слесарь и дворник.

Товарищество обслуживает три до-
ма по ул. Коммунистической № 13,15,17. 
Управляется ТСЖ общим собранием 
жильцов. Правление товарищества со-
вместно с председателем составляет 
и утверждает годовой план, очеред-
ность выполнения работ. Каждые три 
месяца председатель предоставляет 
отчет о проделанной работе. Ранее в 
подъездах всех трех домов был сде-
лан капитальный ремонт с заменой 
межтамбурных дверей на пластиковые, 
ламп освещения на светодиодные, по-
крытие полов кафельной плиткой. С 
этого года в подъездах домов будет 
выполняться косметический ремонт. В 
2021 году уже нанесена разметка на 
проезжей части во дворах, побелены 
и окрашены цоколи домов, по графику 
ведется уборка подъездов и дворовой 
территории. Всегда рядом и готовы по-
мочь члены правления ТСЖ и другие 
активные жители трёх домов - это Н.Н. 
Игнатик, Г.В. Футоран, Д.Ю. Гула. В 
каждом подъезде на стендах размеще-
на необходимая информация, а также 
есть почтовые ящики для письменных 
обращений и передачи показаний при-
боров учета. Во дворах и в подъездах 
уютно, чисто, для детворы установле-
ны прекрасно оборудованные игровые 
площадки.

По всем интересующим вопро-
сам граждане могут обращаться 
в офис организации по адресу: ул. 
Ленина, 26 или по телефону 3-31-02. 

ООО «ГАРАНТДОМ» 
Создано в 2018 году. С ноября 2020 

года   руководит управляющей органи-
зацией гендиректор Татьяна Вечурко. 
Организация осуществляет деятель-
ность по управлению многоквартир-
ными домами на договорной основе, 
оказывает жилищные услуги. 

Под её управлением 16 благо-
устроенных домов. Все запланиро-
ванные работы по текущему ремонту 
жилфонда выполняются в полном объ-
еме, согласно графику. В 2021 году в 
основном проводятся работы по теку-
щему ремонту, кроме этого, два дома 
по адресам: ул. Шоссейная, 67 и ул. 
Коммунистическая, 33 вступили в муни-
ципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды», про-
ведены работы по благоустройству их 
дворовых территорий.

Жильцы активно участвуют в суб-
ботниках. Отметим инициативные груп-
пы собственников жилья по улицам: 
Казачья, 16-а, Ленина, 32, Шоссейная, 
67, переулку Клубному, 1, 3.  Жильцы 
дома №33-а по ул. Шолохова, напри-
мер, самостоятельно провели ремонт 
подъездов и малых форм придомовой 
территории. 

По словам Татьяны Николаевны, 
проблемы начинаются именно на ста-
дии организации общего собрания 
собственников. Ведь по жилищному 
законодательству управляющая ком-
пания не имеет права быть иници-
атором его проведения, она лишь в 
рамках договора управления может 
оказать помощь собственникам. Но, к 
сожалению, особой инициативы среди 
собственников нет.

Для того, чтобы выполнить все ус-
ловия для проведения капитального 
ремонта, необходимо: провести де-
тальный анализ технического состоя-
ния многоквартирных домов, добиться 
от собственников проведения общего 
собрания, собрать пакет документов 
(реестры голосования собственников, 
протоколы общих собраний), соста-

вить сметы и подготовить проектную 
документацию, добиться включения 
конкретных домов в адресную про-
грамму капитального ремонта. Те 
управляющие компании, которые за-
нимались данной работой, прекрасно 
знают, сколько проблем стоит на этом 
пути.

По всем интересующим вопро-
сам, в том числе за необходимыми 
справками, за помощью в состав-
лении документов по регистраци-
онному учету граждан обращаться 
в офис организации по адресу: ул. 
Ленина, 4 или по телефону 3-17-04.  

ООО «Управляющее 
предприятие 
«Городской 

коммунальщик»
Создано в октябре 2015 года. 

Руководитель Евгений Михайлович 
Столяров возглавляет организацию со 
дня ее создания. В коллективе трудят-
ся 11 человек. 

«Городской коммунальщик» вы-
полняет работы по управлению, со-
держанию и ремонту жилого фонда. 
Заключает договоры с поставщиками 
коммунальных услуг для обеспечения 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан. Для организации 
рабочего процесса в компании есть не-
обходимое оборудование. 

Предприятием ведется активная 
работа по подготовке к отопительному 
сезону. В двух многоквартирных до-
мах были установлены домофоны, в 
течение года выполняются слесарные 
работы любой сложности, проводится 
благоустройство дворовых территории 
и прочее.

Не остаются в стороне и жители, 
они проводят субботники, следят за 
сохранностью имущества во дворах и 
в подъездах. Самые активные жиль-
цы домов по улицам - Казачьей,14; 
Казачьей 14-а; Вяземской, 84; 
Верхотурова,8. 

По всем вопросам жильцы мо-
гут обратиться по адресу: ул. 
Лазо д.28 (помещение городской 
бани) с 8-30 ч. до 10-00 ч. или по 
телефону: 8-914-177-67-25 (с 8-00 до 
17-00 часов) информация о контак-
тах организации размещена в кви-
танциях.

ООО «Управляющее 
предприятие «Город»
Создано в 2017 году, руководит 

им Евгений Анатольевич Помазков. 
Кадровый состав представлен ква-
лифицированными специалистами, 
отработавшими в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства немало лет. 

В управлении ООО «УП «Город» 
находятся многоквартирные до-
ма: в городе Вяземском, селах Аван,  
Забайкальское, Шереметьево - всего 

66 многоквартирных домов.  На об-
служивании - 3 благоустроенных дома 
ОАО «Дальнефтепровод», 149 небла-
гоустроенных домов пониженной капи-
тальности, переданных по договорам, 
заключенным с администрацией город-
ского поселения «Город Вяземский». С 

1 февраля 2021 г. приняты на обслужи-
вание 15 благоустроенных домов сель-
ских поселений: Дормидонтовки – 3 
дома, Капитоновки – 2 дома, Красицкого  
– 10 домов. Всего в управлении и на об-
служивании ООО «УП «Город» находят-
ся – 233 многоквартирных дома.

Жители домов, относящих-
ся к ТОС «Локомотив» и «Берёзка» 
(Коммунистическая, 35), всегда на 
страже своего общедомового имуще-
ства и придомовых территорий. Сами 
создали ТОС, участвуют в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», собирают средства и часть ра-
бот по благоустройству выполняют сво-
ими силами.

По всем вопросам можно обра-
щаться в рабочее время непосред-
ственно к специалистам офиса 
предприятия по адресу: ул. Карла 
Маркса, 80 (первый этаж), часы ра-
боты с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и празднич-
ных дней. Вопросы можно решать 
и по телефону: 3-16-39. Аварийно-
диспетчерская служба предпри-
ятия работает круглосуточно, 
включая выходные и праздничные 
дни, заявки принимаются по теле-
фону 3-41-64.

Во всех четырех организациях еже-
годного повышаются тарифы по тех-
ническому содержанию и текущему 
ремонту мест общего пользования, это 
происходит в связи с ростом цен на 
расходные, горюче-смазочные и другие 
материалы. Существуют сложности с 
подбором кадров и должниками много-
квартирных домов, отношением самих 
же собственников к общедомовому иму-
ществу. 

Стоит отметить, несмотря на то, что 
хозяйство управляющим компаниям до-
сталось не в лучшем состоянии,  они 
стремятся работать на благо людей, 
создавать условия для их комфортного 
проживания.

Евгения Каримова

Создают условия для 
комфортного проживания

Работа управляющей компании незаметна, когда в 
доме тепло и светло, во дворе прибрано, в подъездах 
установлены пластиковые окна. Вспоминают о 
коммунальной службе, когда что-то выходит из строя. 
А между тем, сотрудники управляющих компаний 
ежедневно прикладывают немалые усилия для того, 
чтобы в наших домах всегда всё было исправно. 

Справка:
Бесплатная «Горячая линия» 112
Аварийно-диспетчерская служба 8 (42153) 3-41-64, 
8-924-313-90-34
ООО «Водоканал» (водоснабжение) 8 (42153) 3-33-97;
8 (42153) 3-39-43
АО «ДРСК» филиал «ХЭС» СП «Вяземские районные 
электрические сети» диспетчер 8 (42153)3-18-83

Двор по ул. Коммунистической, 35

Двор по ул. Шолохова, 33-а

Анатолий Бахарев



Читатель - газета 7№ 29  29 июля  2021 г.

Вяземские вести

Конкурс

«Семейный альбом»Милосердие

Временная прописка 
оформлена

В день рожде-
ния Вяземского 
района, 22 июля, 
были подведены 
итоги фотокон-
курса «Семейный 
альбом» среди 
членов клуба 
«Молодая семья». 

В этом году в 
конкурсе приня-
ли участие более 
двадцати семей. 
Конкурс проходил 
в трех номинаци-
ях: «Наш день» -  
свадебные фото, 
«Детки–конфет-
ки» - название 
говорит само за 
себя и «Семейный отдых» - фотографии с се-

мейных праздников, торжеств, путешествий. 

Голосование проходило в группе молодежного 

центра в сети Instagram. Проголосовать мог лю-

бой желающий, оставив комментарий с номером 

понравившегося фото. 
В результате голосования во всех трех но-

минациях семья Алдатовых Олеси, Александра, 

Тимура, Алисы и Фёдора заняли призовые ме-

ста, в номинации «Наш день» - 1 место, в номи-

нациях «Детки – конфетки» и «Семейный отдых» 

у них третьи места. 
Семья Мамоненко Ирины, Виталия, Дениса 

и Ивана заняла лидирующие позиции в номина-

циях «Детки–конфетки» (2 место) и в номинации 

«Семейный отдых» (1 место). 
Призовые места в номинации «Наш день» 

заняли семьи Скоробогатовых Анастасии, 

Константина и Варвары – 2 место, третье место 

у семьи Кручан Екатерины и Руслана. 
В номинации «Детки-конфетки» с боль-

шим отрывом первое место заняла семья 

Фетисовых Александра, Екатерины, Владислава 

и Ростислава. 
Семья Димовых Карины, Владимира и Софии 

заняла второе место в номинации «Семейный 

отдых».
Анна Степанец,

специалист молодежного центра

Мы обязательно встретимся... Судьбы людские

Живет в нашем городе ма-
ленькая худенькая бабушка 
Клавдия Степановна Переберина. 
Воспоминания тех лет не стерлись 
в памяти за столько лет. Да как и 
такое забыть?

Клавдия Степановна родилась 
в Тамбовской области в далеком 
1929 году. Всех тогда там раскула-
чивали. Отец Степан Степанович 
Пронников работал в колхозе, ма-
ма Евгения Васильевна воспиты-
вала детей. Семья Пронниковых 
была многодетной. Трудное было 
время, голодное. Дети не доедали, 
болели и умирали. Выжила только 
одна Клавдия. Остались они втро-
ем: папа, мама и дочь. 

Военное время Клавдия 
Степановна вспоминает с ужасом. 
Вместе с другими детьми она бе-
гала и стучала в окна во время 
бомбежки, чтобы люди выключали 
свет. Сердце сжимается от страха 
до сих пор. «Покойников было мно-
го, смотришь, на саночках кого-то 
повезли», - вспоминает бабушка. 

Голод, холод… Чтобы как-то улуч-
шить жизнь семьи, отец уехал на 
заработки в Читу. Он работал там 
на военном заводе. На фронт его 
не отправили, он был хорошим 
специалистом.

Но от тяжелой работы папа 
внезапно заболел. Стало болеть 
сердце, врачи сказали, что надо 
менять климат. В семье родились 
еще дети, сестра Валентина и 
брат Виктор. Клавдии было тогда 
13 лет, а они-то совсем малень-
кие. Мама устроилась на работу 
мыть полы, чтобы как-то выжить, 
а забота о маленьких легла на ху-
денькие плечи старшей сестры. 
Приходилось делать всё: мыть, 
стирать, готовить еду, обрабаты-
вать огород, косить траву.

Вскоре семья решила пере-
ехать на другое место житель-
ства, где климат мягче. Переезд 
был трудным. В вагоне ехало до 
пятидесяти семей. Дети наверху, 
взрослые на полу. Теснота, духо-
та, антисанитария. В таких услови-
ях глава семьи почувствовал себя 
плохо, и продолжать путь вместе с 
семьёй уже не мог. Когда доехали 
до города Куйбышева, отцу при-
шлось сойти с поезда. Мама оста-
лась с детьми, а в больницу его 
сопровождала Клавдия. В тот день 
шёл дождь. Девочка была обута в 
старые дырявые кирзовые сапоги, 
она промокла и замерзла, но до 
больницы отца все-таки довела. 
Когда наступил час расставания 
(отца оставили в больнице), Клава, 
взглянув на отца, заплакала. Отец 
обнял её и сказал: «Не плачь доч-
ка, я подлечусь и вас догоню, не 
плачь, мы обязательно встретим-
ся». Это был последний раз, когда 
дочь видела отца живым. Боль от 
тяжелой разлуки навсегда оста-

лась в её сердце. Как оказалось 
позже, отец вскоре умер в больни-
це.

А мама с детьми доехали до 
города Кирсанова, там жили мама 
отца и мама мамы.  На Дальнем 
Востоке в городе Вяземском жили 
мамины сестры. Семья решила пе-
реехать к ним. Война к тому време-
ни уже закончилась. В Вяземском 
остановились у маминой сестры, 
тети Мани. Она жила в микрорай-
оне кирпичного завода. Мама не 
могла работать, она занималась 
детьми. Содержать семью при-
шлось Клаве. Сначала она устро-
илась в ясли няней, а потом уже 
и на кирпичный завод. В Клавины 
обязанности входило носить кир-
пичи по пять штук и подавать 
женщинам в вагон. Последствия 
этого тяжелого труда бабушка 
Клава ощущает на себе до сих пор. 

На пенсию Клавдия Степанов-
на вышла с комбината бытового 
обслуживания. Перед пенсией ра-
ботала парикмахером на железно-
дорожном вокзале.

Сейчас она живет в част-
ном доме со своим сыном 
Владимиром. Заботу о старшей 
сестре сейчас взяла на себя се-
стра Валентина. Хотя младшая 
сестра и проживает далеко отсю-
да, в городе Владивостоке,  она 
постоянно приезжает к ним и жи-
вет подолгу, ухаживая за сестрой. 
А когда уезжает домой, то каждый 
день звонит, узнает все ли в по-
рядке.

В этом году Клавдии 
Степановне исполнится девяносто 
два года. Желаем ей крепкого здо-
ровья, душевного тепла, внимания 
родных и близких. 

Марина Богдашова, 
социальный работник

Многие читатели 
«Вяземских вестей» вес-
ной откликнулись на пред-
ложение редакции собрать 
деньги для помощи в полу-
чении гражданства России 
одинокому больному челове-
ку по имени Мурат  из села  
Красицкого.

Так случилось, что пожи-
лой человек после инсульта 
остался не только без меди-
цинской помощи, но и  без 
статуса инвалида, без пен-
сии, без системной социальной помощи. Читатели 

газеты собрали деньги для прохождения им спе-

циальной медкомиссии в Хабаровске. Только по-

сле этого можно было начать сбор документов для 

оформления временного свидетельства. Работники 

центра соцзащиты взяли на себя ответственность 

за прохождение Муратом всех бюрократических 

процедур, которые требуют много времени.
В итоге психолог центра социального обслужи-

вания Марина Нагорная прислала в газету фото 

временного свидетельства переселенца, которое 

на днях получил Мурат. После этого он получил 

право на регистрацию по месту жительства, кото-

рая сейчас  уже оформлена.  История обретения 

гражданства Муратом еще не закончена, но  первые 

важные шаги сделаны. После газетной публикации 

для решения проблемы одинокого больного чело-

века подключилось много людей. Это показывает, 

что любому человеку можно помочь, даже, если по-

мощь  не предусмотрена законом. Бюрократических 

требований для получения гражданства много, на 

этот раз работники соцзащиты собрали уже свои 

личные средства для прохождения Муратом второй 

медкомиссии. Впереди еще окончательное оформ-

ление всех документов, которое также требует рас-

ходов. Только после этого Мурат сможет оформить 

инвалидность, получать медицинскую помощь и 

пенсию.
Ирина Рогачева

25 июля в Вяземском районе в Молодежном 

центре состоялся Региональный турнир по бы-

стрым шахматам, посвященный 87-й годовщине 

образования Вяземского района.
В нашем городе этот турнир по составу участ-

ников - крупнейшее спортивное соревнование за 

последние годы. Приняли участие 49 шахмати-

стов: из Хабаровского края, Приморского края, 

ЕАО и Амурской области (участников было бы 

еще больше, не все успели добраться с других 

регионов). До этого подобные состязания (но с 

меньшим количеством шахматистов) состоялись 

в городах: Бикине, Лучегорске, Амурске. Из них 

10 человек - кандидаты в мастера спорта, один 

участник - мастер спорта международного клас-

са. От Вяземского района приняли участие 17 

человек, почти все они впервые участвовали в 

соревнованиях подобного уровня. По словам 

представителей из Хабаровска, столько участни-

ков даже на первенстве края не собиралось.

Организаторами соревнования выступи-

ли - региональная общественная организация 

«Федерация шахмат Хабаровского края» и отдел 

по социальным вопросам, физической культуре и 

спорту, делам молодежи администрации района. 

Спонсором турнира стала компания «TRIVI», она 

предоставила воду и денежные призы для участ-

ников состязаний. СОШ №2 и ДЮЦ предоставили 

шахматные столы и часы, специалисты спортив-

ной школы «Юниор» и молодежного центра осу-

ществляли помощь в проведении и техническом 

освещении мероприятий.
К турниру допускались участники 2011 года 

рождения и старше. Главные судьи соревнований 

Валерий Зырянов и Андрей Воронин напомнили 

участникам правила игры по быстрым шахматам. 

После проведения компьютерной жеребьёвки 

спортсмены заняли места за игровыми стола-

ми, которая проходила по швейцарской системе, 

каждому участнику на партию давалось 10 минут 

плюс 5 секунд за каждый ход.
По сигналу судьи начались соревнования. 

Воцарилась напряженная тишина. Она иногда на-

рушалась негромким стуком переставляемых фи-

гур, тихими репликами болельщиков. Турнирная 

таблица и результаты игры выводились на экран.

Турнир длился более 5 часов. В итоге по-

бедителями турнира в группе «юноши» стали: 

1 место - Артем Кремзуков (г. Вяземский), 2 ме-

сто - Михаил Жаданос (г. Хабаровск), 3 место у 

Михаила Елисеева (г. Вяземский). Среди деву-

шек места распределились следующим образом: 

1 место у хабаровчанки Динары Джафаровой, 2 

место у Виктории Дейчули (г. Хабаровск), 3 ме-

сто - у Златы Ивановой (г. Вяземский). В под-

группе ветераны вяземцы, к сожалению, не 

смогли взять ни одного призового места, 1 ме-

сто – Виктор Ковшар (г. Николаевск-на-Амуре), 2 

место - Сергей Симоненко (г. Хабаровск), 3 ме-

сто - Вячеслав Устинов ( г. Лучегорск). В общем 

личном зачете не было равных международному 

мастеру Дмитрию Лабунскому (г. Хабаровск), он и 

завоевал первое место, второе место - чемпион 

Дальнего Востока среди юношей Дмитрий Мерц 

(г. Хабаровск), почетное третье место у Виктора 

Ковшара ( г. Николаевск-на-Амуре). Хорошо про-

явил себя и самый юный участник соревнований 

- Даниил Гурдин, он был отмечен грамотой тур-

нира и сладким призом. Житель г. Вяземского 

Кошкарев Александр удостоен грамоты как са-

мый возрастной шахматист турнира.
И шахматисты, и болельщики получили за-

ряд бодрости, хорошего настроения. Участники 

турнира выразили надежду, что подобные со-

ревнования станут регулярными. Юным шах-

матистам вручили журналы с дарственной 

надписью от победителя международного масте-

ра Д. Лабинского.
Все победители и призеры были награждены 

денежными премиями, кубками, медалями и ди-

пломами соответствующих степеней.
Виктория Сергеева

Борьба 
интеллектуалов

Шахматный турнир

Семья Мамоненко
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Вяземские вести

Любить не перестану 
просторы моего Дагестана

Народные традиции: из поколения в поколение

Супруги Аквердиевы – Рената и Валик с сыновьями 
Тимуром и Зауром уже 10 лет живут в Вяземском районе 
и почти каждый год бывают на своей малой родине – в 
солнечном Дагестане.

«Любовь к родным просторам и, 
конечно, к родным и близким не от-
пускает, - признаётся Рената, - у нас 
в Дагестане живёт более 30 народно-
стей: это кумыки, лезгины, аварцы и 
другие. И у всех свои уникальные тра-
диции, обычаи, наречия. Есть, конечно, 
и сходства между нашими культурами. 
Мы с мужем – рутульцы. Правда он ро-
дом из горного аула – Нижнего Картуха, 
а я родилась и выросла на равнине, в 
Тарумовском районе.

Люди в горах более строго соблю-
дают все народные традиции и обы-
чаи. Например, мужчины там работают 
от случая к случаю, допустим, если на-
до сена накосить, а в остальное время 
сидят на гадыканах (специально отве-
дённые места, где могут собираться 
только мужчины), ведут меж собой за-
душевные беседы. В это время женщи-
ны и дети выполняют всю домашнюю 
работу: колют дрова, чтобы печь для 
готовки разжечь, занимаются огоро-
дом, стирают, убирают и прочее. У нас 
же на равнине мужчины вполне могут 
себе позволить помочь жене по хозяй-
ству». 

Рената и Валик не были предназна-
чены друг другу с раннего детства, как 
это принято на Востоке с давних вре-
мён. Они познакомились на свадьбе 
родственников. «У некоторых народно-
стей Дагестана до сих пор жениху вы-
бирают невесту родители заранее или 
ищут её только из круга своих родствен-
ников, - говорит Рената, - но у нас боль-
шинство молодых людей сами вольны 
выбирать себе пару. А вот остальные 
традиции, которые касаются женитьбы, 
мы чтим и соблюдаем.

Помню, спустя два дня после того, 
как Валик сделал мне предложение, в 
наш дом пришли его родители, чтобы 
определить дни сватовства и свадьбы. 
В день сватовства обе стороны: и же-
ниха, и невесты назначают день свадь-
бы, обсуждают все тонкости и детали. 
Свадьбу, как правило, назначают через 
год, а то и через два после сватовства. 
Потому что жениху нужно подготовить 
калым для невесты. До сих пор с удо-

вольствием вспоминаю те два дня, ког-
да Валик водил меня на рынок, одевал 
с ног до головы и не только покупал 
свадебный наряд, но и другие вещи, 
драгоценности, вплоть до заколок и 
булавок.  Родня жениха готовит подар-
ки родственникам невесты: рубашки, 
платки, полотенца, постельное бельё. 
Невеста, приходя в дом жениха, созда-
ёт уют и комфорт в одной комнате: по-
купает ковры, диван, холодильник и всё 
остальное вплоть до занавесок и ваз». 

Свадьба в Дагестане длится три 
дня. Жениха и невесту размещают в 
отдельно украшенной зоне, чтобы они 
были на виду у всех гостей. По очере-
ди приглашённые выходят всем своим 
семейством, адресуют молодым свои 
пожелания, а затем звучит зажигатель-
ная кавказская музыка, и все пред-
ставители семьи - от мала до велика 
танцуют. На свадьбе также выступают 
специально приглашённые танцоры, 
певцы, исполняют традиционные тан-
цы и песни в ярких национальных  ко-
стюмах. 

«У нас есть несколько 
незыблемых традиций, 
связанных с женить-
бой, - отмечает Рената 
Аквердиева, - например, 
на третий день свадь-
бы невеста входит в 
дом жениха, при 
этом она зажига-
ет национальный 
светильник чираг, 
раньше они были ке-
росиновые, теперь уже 
современные, на батарей-
ках. 

Дальше будущую 
жену ждёт  испыта-
ние – приготовить 
хинкал. Но это ей 

прихо -
д и т с я 
д е л а т ь , 
в ы п о л н я я 
различные за-
дания. На пер-
вый взгляд, они 
шуточные, но таким 
образом родители жениха 
проверяют, насколько их не-

вестка покладистая, терпеливая. Мне, 
например, принесли огромную чашку 
с мукой, из которой я с трудом меси-
ла тесто, а в это время родственники 
Валика просили постоять на одной 
ножке, закрыть глаза. В этом году мы 
были у друзей на свадьбе, так там не-
весте под разделочную доску подложи-
ли орехов, а тесто попросили нарезать 
топором. 

Есть и ещё несколько свадебных 
обычаев. Например, когда на третий 
день невеста просыпается  рано утром в 
доме жениха, наряжается и с кувшином 
идёт к реке, чтобы принести воды – сим-
вол жизни. В горах этот обряд соблюда-
ется, и я сама тоже ходила к реке». 

После свадьбы Ренате и Валику 
нечасто удавалось быть вместе. Он 
военнослужащий, службу проходил в 
Чечне. С семьёй туда поехать было 
нельзя, поэтому молодожёны не виде-
лись почти по году. «Так не пойдёт», - в 
один момент отрезал глава семьи, по-
просил у начальства перевод. И в 2011 
году семья Аквердиевых поселилась 
в Виноградовке. Рената устроилась в 
сельский Дом культуры заведующей. 
Старается прививать детям их дагестан-
скую культуру: её сыновья и сельские де-
вочки разучивают национальные танцы 
для выступлений на сцене виноградов-
ского ДК. «Ещё моя мечта – оформить у 
нас в клубе выставку старинных предме-
тов быта разных народов. Начать хочу 
с вещей, сохранившихся у моей свекро-
ви, - говорит Рената, -  мне уже немало 
их удалось привезти. Это и свадебный  
керосиновый светильник чираг, и дере-
вянная ступка - чесночница, и весы для 

взвеши-
в а н и я 

т к а ц к и х 
красок и дру-

гие интересные 
вещи. Если жители 

заинтересуются, тоже 
смогут принести какие-то исто-

рические предметы».

Сыновья Аквердиевых Тимур и Заур 
из поездок на малую родину привозят 
множество впечатлений. «Особенно мы 
любим подниматься в горы, - рассказы-
вает старший Тимур, - там, на огром-
ной высоте, кажется, что ты их покорил. 
Однажды мы поднимались на святую го-
ру Шалбуздаг, высотой она больше 4 ты-
сяч метров. Здесь зарезали барашка, а 
мясо раздали нуждающимся. Интересно 
было посмотреть на старинную дербент-
скую крепость, нам рассказывали, что 
она была построена 2000 лет назад для 
обороны от набегов персов».

Ещё мальчишки наперебой расска-
зывали, какие вкусные угощения им 
готовила бабушка в Дагестане. Это и 
чуду – традиционные дагестанские пи-
роги, которые пекутся на печи, без мас-
ла, а в качестве начинки в них кладут 
сыр, мясо или творог. Это и необычные 
шарики, которые делаются из жареной 
муки, молока, сахара и похожи на наши 
пряники, их едят с молоком. И, конеч-
но, не обходится дагестанская кухня 
без традиционного хинкала. Его готовят 
так: замешивают тесто на соленой во-
де, добавляя яйцо. Из него раскатыва-
ют жгут, нарезают кусочки. Их пальцами 
разминают прямо на столе, потом варят 
вместе с кусочками мяса и подают с раз-
ными соусами. 

Супруги Аквердиевы и их дети за 
10 лет жизни на вяземской земле уже 
чувствуют себя дальневосточниками. 
Хотя и сложно привыкать к нашему ка-
призному климату, комарам и мошке, но 
им нравится живописная природа рай-
она, говорливая Уссури. Но через год 
снова поедут к себе на Родину, чтобы 
попасть на традиционный дагестанский 
праздник Ураза Байрам, все родные со-
берутся за большим столом, будут по-
здравлять друг друга, раздавать детям 
сладости, дарить подарки. 

Анастасия Шубина
Дербентская крепость построена 2000 лет назад для обороны от 

набегов персидских войск

Если топором тесто 
нарежет, значит, 
жена будет 
покладистая

За тебя калым 
отдам

Дагестанские танцы - 
на виноградовской 
сцене

Приезд на Родину не обходится без 
посещения дагестанской столицы Махачкалы

Старинный свадебный светильник 
чираг украсит выставку в 

виноградовском клубе
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05.00, 09.05 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 03.00, 19.00 Но-
вости (16+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
11.30, 12.05 Модный приго-
вор (6+)
12.40, 02.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины (16+)
17.55 Пусть говорят (16+)
19.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Легкая ат-
летика (16+)
22.55 «Время» (16+)
23.25 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
01.30 «На качелях судьбы» 
(12+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.55 Утро России (16+)
08.45 «О самом главном» 
(12+)
10.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины. 1/4 
финала (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдель-

ных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)
07.00, 14.30, 16.20, 01.50, 
03.55 Новости (0+)
07.05, 04.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. 
Финал (0+)
07.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа (0+)
08.45, 01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек (0+)
09.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)
11.55, 13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция (16+)
14.35, 18.50, 00.00, 02.45, 
05.00 Все на Матч! (16+)
16.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
19.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
22.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа (0+)
00.40 Специальный репор-
таж (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала 
(0+)
03.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05 «Восход цивили-
зации» (16+)
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры (16+)

10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» (16+)
14.45 «Первые в мире» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35, 02.10 «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (16+)
18.15, 01.30 Исторические 
концерты (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (16+)
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.50 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.55, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 13.50, 15.20, 
20.50, 21.50, 00.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.35, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.55 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.15 Легенды цирка (12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня» (16+)

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 01.15 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПА-
ПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
03.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.30 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
01.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» (12+)
17.00 «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 «Одинокие звёзды» 
(16+)
01.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)

14.00, 03.30 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.20 «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (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 «СТАНИЦА» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
11.30, 12.05 «Я - десант!» 
(12+)
12.25, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.05 Пусть говорят (16+)
15.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Фина-
лы (16+)
23.00 «Время» (16+)
23.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России (16+)
08.45 «О самом главном» 
(12+)
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
13.15, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
15.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа (16+)

07.00, 13.05, 23.00, 01.45, 
05.00 Все на Матч! (16+)
07.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
(0+)
09.25 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (16+)
12.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины. 
Финал (0+)
13.00, 15.20, 00.50, 02.25 Но-
вости (16+)
15.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
16.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Пря-
мая трансляция (16+)
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
(16+)
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 
(16+)
23.40 Специальный репортаж 
(12+)
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала (0+)
00.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал (0+)
02.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах (0+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 21.55 «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 
(16+)
08.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Линия жизни (16+)
12.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко» (16+)
14.30 «Роман в камне» (16+)
15.05, 22.50 «Восход цивили-
зации» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.40 «Три тайны адвоката 
Плевако» (16+)
18.05, 01.10 Исторические 
концерты (16+)
18.50, 01.50 «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского» (16+)
19.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского» (16+)
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.30 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 12.55, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.45 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
12.45, 14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 02.20, 
03.55, 06.10 Новости (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
15.45 Люди Амура. Озеро Бо-
лонь (0+)
16.15 Среда обитания (12+)
17.00 Десять фотографий с 
А. Стриженовым (12+)
19.45, 21.40, 23.35, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
19.50, 21.45, 03.00, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55, 05.00 Мультфильм (6+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПА-
ПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
00.25 «Сториз» (16+)
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
02.35 Х/ф «ТРАНС» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
03.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.30 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

10.00 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» (12+)
17.00 «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
22.25 «Истории спасения» 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.25 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.35, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
06.35, 07.20 «Легенды ар-
мии» (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» (12+)
05.35 «Москва фронту» (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 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
19.00, 21.00, 23.40 Новости. 
Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
11.25, 12.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.20, 02.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Бокс (16+)
16.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. Мужчи-
ны. Баскетбол. Полуфиналы 
(16+)
23.00 «Время» (16+)
23.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
01.35 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины (16+)
20.00 Вести (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
(0+)
07.00, 14.15, 16.20, 19.05, 
01.30, 03.45 Новости (0+)

07.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (0+)
07.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины. Пря-
мая трансляция (16+)
09.40, 17.40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
(0+)
10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)
12.15, 13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция (16+)
13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
14.20, 18.30, 22.30, 02.05, 
05.00 Все на Матч! (16+)
16.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (16+)
19.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
23.10 Специальный репортаж 
(12+)
23.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины (0+)
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы (0+)
01.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал (0+)
02.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала (0+)
03.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал 
(0+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 22.45 «Ним - древне-
римский музей под открытым 
небом» (16+)
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Абсолютный слух 
(16+)
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» (16+)
14.40 Цвет времени (16+)
15.05 «Гелиополис. Город 
Солнца» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35, 01.50 «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (16+)
18.15, 01.10 Исторические 
концерты (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.55 Линия жизни (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.30 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.20, 04.00, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 12.50, 20.50, 21.50, 
23.50, 03.00, 03.55, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
03.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.50 Среда обитания (12+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно-
дорожника (12+)
04.45 «Зеленый сад» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 00.45 «Сториз» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПА-
ПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 12.30, 02.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.30 Утилизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+)
10.35, 04.25 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» (12+)
17.00 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)

14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+)
18.20, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
18.50 «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» (6+)
01.55 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
13.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
00.00 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
19.00 Новости (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
11.40, 12.05 Модный приго-
вор (6+)
12.50, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.35, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.55 На самом деле (16+)
19.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произволь-
ная программа (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
00.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

05.00 Утро России (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «60 минут» (12+)
10.50 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
12.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Квалификация (16+)
14.30, 20.00 Вести (16+)
15.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
16.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Финалы (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа (0+)

07.00, 14.15, 14.50, 19.20, 
00.55 Новости (0+)
07.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (0+)
07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
09.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)
12.00, 13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция (16+)
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
14.20, 18.30, 23.00, 01.50, 
05.00 Все на Матч! (16+)
14.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция (16+)
16.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция (16+)
19.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (16+)
23.40 Специальный репортаж 
(12+)
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (0+)
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (0+)
02.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30 «Восход цивилизации» 
(16+)
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)

12.15 Спектакль «Карамазо-
вы и ад» (16+)
14.15 «Андреевский крест» 
(16+)
15.05 «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 
(16+)
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35, 01.50 «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (16+)
18.15, 01.10 Исторические 
концерты (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.55 Линия жизни (16+)
22.50 «Гелиополис. Город 
Солнца» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 «Жизнь замечательных 
идей» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.20, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 04.30, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
01.30, 03.00, 04.35 Говорит 

13.50 Среда обитания (12+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 00.20 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПА-
ПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.30 «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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
03.00 Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.30 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (6+)
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 02.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» (12+)
16.55 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.25 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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+)
06.45, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.05 «Порча» (16+)
14.15, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.20 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» (12+)
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 «Политчат» (16+)
22.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
15.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
16.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир (16+)
19.05 Сегодня вечером (16+)
21.10 «Время» (16+)
21.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Футбол. Финал 
(16+)
23.30 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала (16+)
06.50 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (+16)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смотр»еть до конца» 
(12+)
12.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 
(16+)
15.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» (12+)
01.05 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчи-
ны. Финалы (16+)
03.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)

07.00, 13.40, 16.35, 18.50, 
23.00 Все на Матч! (16+)
07.50, 13.35, 14.50, 16.30, 
19.30, 23.25 Новости (0+)
07.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция (16+)
10.55, 12.25, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Груп-
пы. Прямая трансляция (16+)
12.05, 19.35 Специальный ре-
портаж (12+)
14.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)
17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция (16+)
19.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 
(16+)
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция (16+)
01.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Суперку-
бок Англии. Прямая трансля-
ция (16+)
03.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира» (16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 
(16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» (16+)

12.30 Большие и маленькие 
(16+)
14.35, 00.45 «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение» (16+)
15.30 Спектакль «Двенадца-
тая ночь» (16+)
18.05 «Предки наших пред-
ков» (16+)
18.50 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
19.20 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 19.50, 23.40 Лайт Life 
(16+)
07.50 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
08.20 Среда обитания (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.00, 22.20, 
03.15 «Новости недели» (16+)
10.50 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
11.55 Х/ф «ПАПА» (12+)
13.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
15.20 Две правды (16+)
16.30 От первого лица (0+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ» (12+)
20.00, 23.10, 03.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)
23.50 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
04.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
06.10 Сенсация или провока-
ция (16+)

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
(12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(0+)
13.40, 15.25, 17.20, 19.15, 
05.00 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (18+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 01.30 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.20, 13.50, 14.30, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Утилизатор (12+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 
04.00 Мистические истории 
(16+)
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ-47» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.45 Мистические истории 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)
10.35 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 «Политические тяжело-
весы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии» 
(16+)
01.30 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
02.10 «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
02.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.30 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
04.10 «Обложка» (16+)
04.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 02.15 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

05.35 «Гастарбайтерши» 
(16+)

05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ВОР» (16+)
05.05 «Морской дозор» (6+)

05.00, 06.30, 09.30, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
16.40 «Политчат» (16+)
17.10 Национальная кухня 
(12+)
18.10 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
18.40 «Спутник. Life» (12+)
19.30 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00, 19.00 Новости 
(16+)
09.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
10.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны (16+)
12.40 Жить здорово! (16+)
13.40, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
14.45, 15.05 Время покажет 
(16+)
16.45 На самом деле (16+)
17.45 Поле чудес (16+)
19.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Вольная борь-
ба. Финалы. Синхронное пла-
вание. Команды. Техническая 
программа. Современное пя-
тиборье. Женщины. Комбайн 
(16+)
23.00 «Время» (16+)
23.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Игоря Никола-
ева (12+)
01.30 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)
05.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.45 «Судьба человека» 
(12+)
10.35, 18.40 «60 минут» (12+)
11.55, 14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)

06.00, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
06.20, 14.15, 16.20, 20.20, 
01.25, 04.50 Новости (16+)
06.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция (16+)
10.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал 
(0+)
11.15, 13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансля-
ция (16+)
14.20, 19.45, 23.55, 02.20 Все 
на Матч! (16+)
16.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
20.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 
(16+)
00.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство (0+)
01.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)
03.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)
04.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30 «Гелиополис. Город 
Солнца» (16+)
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)

12.15 Спектакль «Вишневый 
сад» (16+)
14.45, 17.25 Цвет времени 
(16+)
15.05 «Колонна для Импера-
тора» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35 «И один в поле воин...» 
(16+)
18.15, 01.40 Исторические 
концерты (16+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(16+)
19.45 К 90-летию со дня рож-
дения Микаэла Таривердие-
ва. «Я просто живу...». Вечер-
посвящение (16+)
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (16+)
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» (16+)
02.20 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.20, 22.55, 
01.55, 03.45 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 
22.40, 23.45, 02.35, 03.40 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life 
(16+)
16.25, 03.25 Две правды (16+)
19.45, 22.10 От первого лица 
(0+)
20.10, 02.40 Фабрика ново-
стей (16+)
00.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ» (12+)
04.25 «На рыбалку» (16+)
05.00 Сенсация или провока-
ция (16+)
05.50 Армагеддон (12+)

06.35 Легенды цирка (12+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
05.10 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 03.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.30 Дорога (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 17.30, 18.00 Утилиза-
тор (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» (16+)
02.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
04.00, 04.45 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

11.10, 03.35 «Петровка, 38» 
(16+)
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 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
16.55 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (12+)
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+)
05.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 04.05 «Порча» (16+)
14.15, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
11.55, 13.20 «Польский след» 
(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» (6+)

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 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.00 «Спутник. Life» (12+)
20.30 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В программе возможны изменения



05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.45 «Непутевые заметки» 
(12+)
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
10.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.35 Поле чудес (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Бокс. Финалы 
(16+)
17.00 «Вращайте барабан!» 
(12+)
18.05 «Колесо счастья» (12+)
19.30, 22.00 «Три аккорда». 
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Dance Революция» 
(12+)
00.35 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
07.00 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (+16)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 Сто к одному (16+)
10.10 «Большая переделка» 
(16+)
11.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы (16+)
14.00 «Парад юмора» (16+)
16.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)
19.00 Вести (16+)
21.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио (16+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.30 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» (12+)

06.00, 13.35, 16.35, 19.10, 
22.30, 00.25, 01.30, 07.00 Все 
на Матч! (16+)
07.00, 11.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. Фи-
налы (0+)
07.50, 13.30, 14.20, 16.30, 
23.30, 01.25, 07.55 Новости 
(0+)
07.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)
10.15, 23.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал 
(0+)
11.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Финал (0+)
11.55, 13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция 
(16+)
14.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)
17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 
(0+)
19.55 Хоккей. Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция (16+)
23.10 Специальный репортаж 
(12+)
02.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
05.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(16+)
06.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)
08.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия (0+)
10.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Финал (0+)

06.30, 14.20, 02.30 Мульт-
фильм (6+)
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
11.45 Цирки мира (16+)
12.15 Великие мистификации 
(16+)
12.45 «Нестоличные театры» 
(16+)
13.25, 01.40 «Маленький ба-
буин и его семья» (16+)
14.35 «Коллекция» (16+)
15.05 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.40 «Пешком...» (16+)
17.10 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.50 Линия жизни (16+)
18.45 «Романтика романса» 
(16+)
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» (16+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.40 «Новости неде-
ли» (16+)
07.50 Легенды музыки (12+)
08.15 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
09.50, 05.50 Лайт Life (16+)
10.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
14.00, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)

15.25, 05.05 Сенсация или 
провокация (16+)
16.25, 01.10, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
16.50 Кинопоказ (16+)
19.00, 22.00, 02.45 Фабрика 
новостей (16+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
22.55, 02.20 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.25 Х/ф «ПАПА» (12+)
03.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
11.45, 13.35, 15.25, 17.20, 
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 14.10, 02.40 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.50, 10.30, 10.50, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Утилизатор (16+)
20.00, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
00.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ-47» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
01.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
13.35 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
00.40, 01.30, 02.20, 03.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
02.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)
05.25 «Гастарбайтерши» (16+)

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)
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+)
13.10 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)

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 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПО-
РОГЕ ВЕЧНОСТИ» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от  ______2021   №___ 
О внесении изменений в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

В целях приведения Устава 
городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципаль-
ного района  в соответствие с тре-
бованиями  Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального 
закона от 01.07.2021 №289-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края следующие из-
менения:

1.1. Часть 5 статьи 13 изло-
жить в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, про-

ектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти;»;

2. Направить принятые изме-
нения в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение всту-
пает  в силу со дня его официаль-
ного опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В.Хотинец, 
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 16.07.2021 №600
Об определении помещения

В соответствии с пунктами 3 и 4 ста-
тьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
и частями 3 и 4 статьи 65 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение для прове-

дения агитационных публичных мероприя-
тий по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, досрочных 
выборов Губернатора Хабаровского края, 
дополнительных выборов депутата Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального 
района по одномандатному избирательно-
му округу №12 - зал МБУ ДО «Школа ис-
кусств» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, находящийся по адре-

су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 7.
2. Муниципальному бюджетному уч-

реждению дополнительного образования 
«Школа искусств» (О.В. Огурцова):

2.1. Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, уведо-
мить в письменной форме избирательную 
комиссию  о факте предоставления поме-
щения.

При предоставлении помещения из-
бирательным объединениям уведомления 
направляются в Избирательную комиссию 
Хабаровского края (согласно приложению 
№1), при предоставлении помещения за-
регистрированным кандидатам, выдвину-
тым по одномандатному избирательному 
округу №12 – в территориальную изби-
рательную комиссию Вяземского района 
Хабаровского края (согласно приложению 
№2).

2.2. Принимать меры по соблюдению 

ограничительных мероприятий, установ-
ленных в связи со складывающейся сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой по 
распространению новой коронавирусной 
инфекции  в Вяземском муниципальном 
районе.

3. Организационному отделу админи-
страции района (Н.С. Савченко) разместить 
настоящее постановление в информацион-
ной- телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Р.В. Реховская) опубликовать настоящее 
постановление.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района Л.И. 
Гордееву. 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Финансовое управление 
администрации Вяземского 
муниципального района объ-
являет конкурс на включение 
в кадровый резерв на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы Вя-
земского муниципального 
района.

Начальник отдела испол-
нения бюджета по расходам

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
квалификационные требова-
ния:

-к уровню профессиональ-
ного образования: наличие выс-
шего  образования;

-стажу муниципальной служ-
бы  или работы по специально-
сти, направлению подготовки: 
без предъявления требований к 
стажу;

- к профессиональным 
знаниям и навыкам, которые 
необходимы для исполнения  
должностных  обязанностей: 
необходимо наличие знаний и 
умений, подтвержденных доку-
ментом о высшем образовании 
по направлениям подготовки 
(специальностям),  входящим в 
укрупненные группы: «Экономи-
ка и управление», и (или) иным 
направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим 
направлениям деятельности от-
дела.

Общими квалификацион-
ными требованиями к знаниям 
и умениям, необходимым для 
замещения должностей муници-
пальной службы, являются:

- знание Конституции РФ,  
Федеральных законов «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Устава 
Хабаровского края, Закона 
Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском 
крае»,

- знание федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации применительно к ис-
полнению должностных обязан-
ностей.

Общими квалификационны-
ми требованиями к професси-
ональным навыкам, необходи-
мым для замещения должностей 
муниципальной службы, являют-
ся:

- наличие навыков владения 
компьютерной и оргтехникой 

и необходимым программным 
обеспечением;

- наличие навыков владения 
официально-деловым стилем 
русского языка при ведении де-
ловых переговоров;

- наличие навыков работы 
с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, 
хранение и иные практические 
навыки работы с документами);

- наличие организационных  
и коммуникативных навыков;

- умение рационального пла-
нирования рабочего времени.

Перечень документов: 
- личное заявление (запол-

няется при сдаче документов на 
конкурс);

- собственноручно запол-
ненная и подписанная анкета с 
приложением фотографии (3х4);

-  копии паспорта или заме-
няющего его документа, ИНН, 
СНИЛС  (соответствующие доку-
менты предъявляется лично при 
подаче документов и по прибы-
тии на конкурс);

- копии документов, под-
тверждающие необходимое про-
фессиональное образование,  
стаж работы и квалификацию, 
заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту ра-
боты;

- копии документов воин-
ского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу (удостоверение граж-
данина, подлежащего призыву, 
либо военный билет, либо удо-
стоверение личности офицера 
запаса);

-  заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению 
(форма №001-ГС/у).

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме.

Граждане, желающие при-
нять участие в конкурсе,  в 
срок с 23.07.2021 по 11.08.2021 
включительно, представляют 
документы по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. №214,215 тел. 3-19-33

Конкурс проводится в форме 
конкурса документов и собесе-
дования.

Конкурс

В окрестностях сёл Вяземского района снова 
замечены медведи.

У жителей района ещё свежо воспоминание о тра-
гедии, произошедшей в окрестностях села Кукелево, 
когда погиб молодой мужчина. Уже после этого случая 
звери были замечены пограничниками заставы села 
Видного, когда медведица с тремя медвежатами нахо-
дилась вблизи контрольного пункта. Медведи ходят так-
же вблизи сёл Капитоновка и Шереметьево.

Сейчас жители района чаще выезжают на рыбалку, 
ведут заготовку дикоросов, собирают ягоду, вскоре нач-
нётся сезон грибов. Важно помнить, что лесные угодья 
– это естественная среда обитания зверя, где медведь – 
хозяин тайги.  А лучший способ предотвратить трагедию 
– это избежать встречи со зверем. 

Чтобы уменьшить вероятность встречи, агрессии 
со стороны хищника, не выходите в угодья в одиночку. 
Ходить лучше в группе – большое количество людей 
пугает зверя, а шум слышен издалека. В целях обеспе-
чения безопасности в походе рекомендуется  иметь с 
собой фальшфейеры, которые позволяют отпугнуть лю-
бого крупного хищника и гарантируют сохранение жизни 
и здоровья людей в случае возникновения конфликтной  
ситуации. 

Владимир Гордеев, 
начальник отдела по безопасности,

ГО и ЧС, дорожной деятельности,
транспорта и связи администрации района

Êîãäà ìåäâåäü ðÿäîì
Обратите внимание

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр социального обслуживания 
населения» со 2 по 4 августа 2021 года проводит «горя-
чую линию» по вопросам «О социальном обслуживании 
на дому».

Звонки принимаются с 09:00 до 18:00 по телефону 
8(42153) 3-40-32 или 8-914-153-84-16. 

Перерыв с 13:00 до 14:00. Выходной суббота, воскресенье.



- С чего всё начиналось?
- На ножной швейной машинке на-

учил меня работать мой отец. Папа 
тяжело вздыхал, когда я поначалу 
рвала нитку, крутя колесо не в ту сто-
рону. Освоив швейный инструмент, я 
оставляла маму без платьев, нещадно 
разрезая их на кусочки. А как иначе, 
у моих кукол должна была появиться 
красивая одежда. Висит, например, у 
мамы крепдешиновое платье, «но она 
же его надевала всего лишь пару раз в 
год», - оправдывала я себя, когда шила 
из него юбку для куклы. 

В подростковом возрасте я гало-
пом бежала на вокзал, где стоял киоск 
«Союзпечать», чтобы раньше всех ку-
пить журнал Бурда и смастерить новый 
костюм или платье для себя. Но особая 
любовь – вязание. Им я увлекаюсь на 
протяжении всей жизни. Первые игруш-
ки, которые я делала своими руками, 
были вязанными. Но мне хотелось соз-
давать что-то более реалистичное, и 
благодаря интернету я узнала о чулоч-
но-скульптурной технике изготовления 
кукол. Первый блин вышел комом, я 
негодовала: «нитку знаю, иголку тоже, 
почему же не получается?». Спустя па-
ру лет решила попробовать еще раз, 
попытка получилась более удачной. 

- С чего начинается создание 
кукол?

- Есть каркасные игрушки, они могут 
стоять, сидеть, что-то держать в руках. 
Ещё шью мягкие куклы-обнимашки, де-
лаю на подковке денежные узелочки, 

которые помогают сохранить благосо-
стояние семьи и притягивают удачу. 
Часто мастерю домовят - они храните-
ли дома, семейного очага и помощники 
в бытовых делах, а также неразлучни-
ков - оберег для семейных пар.

Создание куклы начинается с об-
раза - ночь не сплю, размышляю, как 
реализовать задумку. Если это кар-
касная кукла, то по «косточкам» соби-
раю скелет из проволоки. Насаживаю 
«мышцы» будущей кукле – это синте-
пон, сверху - капрон. Глаза, волосы и 
другие мелочи чаще всего заказываю 
за границей. После придаю живости 
игрушкам, подкрашиваю брови, губы, 
закрепляю все лаком и надеваю одеж-
ду.

- Её вы тоже сами 
шьете?

- Конечно. Одежда – 
это часть образа, а над 
ним я люблю поработать 
подольше. Я не про-
сто создаю игрушки, 
а выстраиваю полно-
ценные сюжеты. Вот 
баба Яга, например, не 
может быть без ступы. 
Но я пошла дальше, 
сделала ей шикар-
ный красный ма-
никюр и корзину 
с мухоморами 
вложила в эти 
красивые ру-
ки. Парильщику 
смастерила банную 
шляпу, специальные 
тапочки, таз и по-
ложила туда кусочек 
мыла. У домовенка 
Кузи есть миниатюр-
ный веник из рогож-
ной щетки и сундук, 
осталось найти на-
дежный замочек на 
ларец. 

- Какие работы по вашему 
мнению получились самыми яр-
кими? 

- Из последнего - пчелиная се-
мейка. На улике я разместила шесть 
озорных девушек-пчелок. У меня есть 
большая кукла деда-лесовичка, я пла-
нирую сшить ему шляпу, как у пасечни-
ка. Будет кому за пчелосовхозом (так 
шутливо прозвали пчелиную компанию 
в интернете) приглядывать.

С душой подошла к изготовлению 
грозы морей – пирата. Эту работу я 
брала с собой на ярмарку в Бикине 
«Кладовая солнца». Насколько я была 
удивлена, когда увидела на фестивале 
актера в костюме пирата очень похоже-
го на мою игрушку. Остановила парня 
и попросила его сфотографироваться.

Сейчас работаю над ещё одним инте-
ресным проектом, шью куклу-гимнастку. 

Уже почти все готово, осталось воедино 
собрать композицию и смастерить для 
неё обруч. Этот заказ отправится на 
крупнейший остров России – Сахалин, 
девочке-гимнастке, которая с трех лет 
увлекается этим видом спорта.

- Какие ещё необычные рабо-
ты вы создавали?

- Был заказ из поселка Переяславки 
– сказочные персонажи для кукольного 
театра. Теперь мои работы воодушев-
ляют детишек, гостей этого замеча-
тельного кукольного театра. 

Ко Дню железнодорожника для мо-
лодой пары вязала представителей 
этой профессии. Куклы до сих пор ра-
дуют заказчиков, к тому же они еще и 
паровоз игрушечный прикупили.

Недавно попробовала новую тех-
нику – создание портретных кукол из 
капрона. Не идеально, но получаются 
довольно схожие куклы.

- Где сегодня можно встретить 
ваши игрушки?

- Иногда продаю свои работы на 
различных ярмарках. 

Мои заказчики - жители  Переяславки, 
Бикина, о. Сахалин, Биробиджана, ту-
да уехали вязанные куклы.  Две куклы 
банщиков сегодня «живут» в хабаров-
ском банном комплексе «Мангохто». 
Они удачно смотрятся рядом с рус-
ской печью. Мои работы «поселились» 
в Анапе, Краснодаре, Красноярске. 
Куклы из капрона – это моя главная от-
душина. Мастеря игрушки, я забываюсь 
и целиком ухожу в творчество. Если 
день-два не повязала, то настроение 
ухудшается, все из рук валится. Отдаю 
много энергии каждой своей работе, 
наверное, поэтому они и получаются 
такими душевными.

Беседовала Ирина Дьячкова
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Тяга к шитью у Елены Зениной была с самого детства. Сегодня она мастерит 
замечательных кукол из капрона. О необычном увлечении пойдет разговор в    
нашем интервью.

Рукоделие

Имя для новой куклы Людмила Скрипченко

Вождь 
краснокожих
Я у бабушки гостил 
И немного загрустил. 
Ничего вокруг, хоть плачь! 
Лишь цветы да старый мяч!

Я цветок один понюхал,
А другой коснулся уха,
След остался на щеке
И на лбу, и на руке.

Я попробовал, лизнул, 
И нечаянно мазнул 
По губам, по бороде 
И испачкался везде.

Весь в оранжевой пыльце, 
Словно с маской на лице, 
На вождя из краснокожих 
Совершенно стал похожим.

На метле я поскакал, 
Диким воплем всех пугал, 
А еще при всем при том, 
Я размахивал прутом!

Разогнал весь птичий двор, 
Петух взвился на забор, 
Кувырком назад слетел, 
Хриплым голосом запел!

Пес Дружок забился в будку, 
С крыши кот упал на утку 
И удрал в чертополох... 
Поднялся переполох!

Куры бросились в бега, 
Гуси, с криком: «Га-га-га!» 
Разбежались, кто куда! 
Но случилась вдруг беда... 

Старый бабушкин баран 
Пошел сзади на таран!
Я же, с громким криком: 
«Мама!»
Полетел почти что прямо...

Больше я с тех самых пор 
Не хожу на птичий двор... 
Может, лучше помолчать, 
Чем на них на всех кричать?

Афоризмы недели
Мой друг, счастье не 
откладывай ни на час. 
Счастье надо пить све-
жим. А неприятность мо-
жет и подождать.

Ромен Роллан
***

Ключи от счастья – это 
мечты, воплотившиеся в 
жизнь.

Николас Спаркс

Творчество
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«Лето. Варенье. Газета»

Хозяйке на заметку
Овен

С интересом будет 
вникать в вопросы, 
которых прежде не за-

мечал. У многих появится новое 
занятие, увлечение. Захочется 
достичь определенного со-
вершенства в любом деле. 
Появится идея осуществления 
поездки, часто кратковременно-
го свойства. Вы будете верить 
в непогрешимость собственных 
планов, невзирая на препят-
ствия и задержки.

Телец
С большим инте-

ресом устремится к 
знаниям, обещающим 
новый поворот в про-

фессиональной сфере. Для 
многих представителей знака 
месяц будет разделен на две 
части – ожидание неких собы-
тий, накопление необходимой 
информации и стремительное 
развитие ситуации, когда нужно 
быстро принимать решения. Не 
исключена поездка, отдых в тес-
ной дружеской компании.

Близнецы 
Большое значение 

будет иметь дружба, 
восстановление со-

трудничества. Для многих по-
явится возможность изменить 
направление деятельности. 
Новая работа будет более пре-
стижной и выгодной матери-
ально. Июль будет наполнен 
короткими поездками и обсуж-
дением идеи переезда или 
изменениями условий прожива-
ния.

Рак 
Рак способен об-

ратить в плюс любую 
ситуацию, в которой 
другие не увидят даже 

просвета. Вам будут нравиться 
постоянство и стабильность в 
то время, как другие не увидят 
в этом ничего кроме однообра-
зия и скукотищи. Вы способны 
довести до совершенства некие 
процессы, действия, часто свя-
занные с профессиональными 
навыками. Июль  щедр на воз-
награждения и подарки. 

лев
Не исключено, что 

круг вашего общения 
постепенно поменяет-
ся. Изменится и образ 

ваших мыслей, и цели станут 
более значимыми и конкрет-
ными. Прежние страсти давно 
перестали быть для вас акту-
альными. Вчерашние пробле-
мы отойдут на второй план. А 
враги перестанут волновать 
ваши чувства и мысли. В вашей 
семье возможны значительные 
перемены.

Дева
Поневоле станете 

жить интересами близ-
ких. Вы сумеете преодо-

леть некие ожидания, трудности 
предсказуемого свойства и по-
лучите те результаты, к кото-
рым стремились долгое время. 
У вас появится повод для само-
уважения, для укрепления соб-
ственных позиций. Возможны 
короткие дороги.  Не исключено 
временное охлаждение отно-
шений. 

весы
Вы станете менее 

заинтересованны-
ми в чужих идеях, в поддержке 
более сильных лидеров и их 
целей. Это период самостоя-
тельности во всем, способности 
полагаться на свой внутренний 
выбор, на собственное мнение. 
Способность видеть происходя-
щее через призму своего опыта 
будет основой ваших сегодняш-
них действий.

скОРпиОн 
Способен отда-

вать больше, чем по-
лучать. Вы способны 

совмещать личную заинтересо-
ванность с необходимыми про-
фессиональными задачами. На 
других вы способны действо-
вать завораживающе. В этот 
период будет формироваться 
новый дуэт, основанный на 
общности интересов и целей. 
У многих представителей знака 
возможен разрыв отношений, 
развод, кардинальные переме-
ны в жизни.

сТРелец 
Не склонен афиши-

ровать свои планы. Вам 
необходима некоторая 

свобода от любого общения, 
иначе вы не сможете чувство-
вать себя на правильном пути. 
В июле возможен некоторый 
переломный момент в про-
фессиональной деятельности. 
Появятся новые перспективы 
сотрудничества. В личной жиз-
ни вы нередко можете скрывать 
истинность чувств.

кОзеРОг 
Чувств станет 

больше, чем практи-
ческих решений. При 

этом к вам будет повышенный 
интерес со стороны друзей, 
даже малознакомых людей. Вы 
притягательны, как магнит. В 
работе вы способны достичь 
неплохих результатов, особен-
но, если ваша деятельность 
связана с расстояниями, с необ-
ходимостью встречать или про-
вожать людей, осуществлять 
личные командировки.

вОДОлей 
Займет выжидатель-

ную позицию, полагаясь 
на прежний опыт. Вы 

будете уверены в правильности 
собственных действий. Ваши 
интересы будут сосредоточены 
на профессиональной сфере. 
Вы нередко будете испытывать 
дефицит того общения, к ко-
торому внутренне стремитесь. 
Проза жизни укротит ваши вы-
сокие порывы, напоминая о 
простых истинах. Финансовый 
аспект будет свободен от обя-
зательств.

РыБы
Вы будете стре-

миться к свободе 
именно той, как вы ее себе 
представляете. Многие будут 
возмущены вашими поступка-
ми, словами. Самой большой 
ценностью вы будете считать 
возможность выбора и контроль 
над принимаемыми решениями. 
В личной жизни вы и сами-то не 
всё способны объяснить и даже 
понять.

Гороскоп на неделю

Внимание, конкурс!

Дорогие друзья. Встречаем 
юбилейный десятый фестиваль 
Варенья вместе!

Наш микс объединит в себе: 
- конкурс частушек; 
- летние фотосюжеты на тему 

сбора ягод и фруктов, приготов-
ления варенья и других заготовок; 
- фотоконкурс на самое ориги-
нальное оформление баночки с 
вареньем.

Обязательное условие – газета 
«Вяземские вести» должна зву-
чать в текстах и присутствовать 
на ваших фотографиях и видеоро-
ликах. 

Частушки на тему «Ягодный 
микс – Лето. Варенье. Газета» вы 
можете пропеть и самостоятельно 
записать на видео или прислать 
тексты частушек в редакцию. 
Лучшие из них обязательно про-
звучат на юбилейном фестивале 
и будут опубликованы в газете.

Семейные, личные и детские 
фото мы ждём в редакции газеты 
по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 3; 
olhovay69@rambler.ru; WhatsApp 
8-914-157-70-44.

Ирина Тронина
Я про лето и варенье
Вам частушки пропою
И про Вяземские вести

В каждой я упомяну
***

Я варенья наварила 
Килограммов двести,

Напишу, что продаётся 
В Вяземские вести! 

***
Из крыжовника варенье

Королевское сварю
Всех работников  газеты

Я вкусняшкой угощу.
***

Подпишусь я на газету
«Вяземские вести»

И вареньем расплачусь
Сразу же на месте.

***
Годовой запас варенья

Вяземским вестям отдам
Я от сладкого толстею

Там же много стройных дам.
***

Внучка с дочкой собирают
Вишню да смородину

Сядут, Вести почитают,
Отдохнули вроде бы.

***
Раз уж дали слово мне

То скажу без лести
Ем душистое  варенье

А читаю Вести.
***

Напишу хороший отзыв 
В Вяземские вести

Чтоб варенья фестиваль
Шёл ещё лет двести.

***
Отменил коронавирус 

Нам варенья фестиваль.
Напишу ещё частушек,
Чтоб народ не заскучал.

***
А варенье этим летом

Очень ароматное,
Как и вести из газеты
Только лишь приятные.

***
Насыпаю в таз малины,
Приправляю сахарком.

Анекдоты пишут Вести
Искромётно, с юморком.

***
Абрикосовому джему

Предпочтение отдам.
А из прессы без сомненья - 
Нашим Вяземским вестям.

***
Чтоб сварить варенья банку,

Сахар с ягодой нужны.
Чтобы выпустить газету,

Очень новости важны.
***

Через Вяземские вести
Поделюсь рецептом я

Бесподобного  варенья,
Вам понравится, друзья.

Фасоль по-корейски
Фасоль зеленая струч-

ковая - 250 г; морковь (не-
большая) - 1 шт.; чеснок - 2 
зубчика; соль - по вкусу; са-
хар - 1 ч. л.; уксус 9% - 1,5 ч. л.; 
масло растительное рафини-
рованное - 15 г; кориандр - 0,5 
ч. л.; перец черный и красный 
молотый - по 0,5 ч. л.; кунжут 
для украшения.

Зеленую фасоль варить 6-8 
минут, после чего откинуть на 
дуршлаг и промыть холодной 
водой. Дать воде стечь и по-
местить фасоль в глубокую 
миску. Добавить морковь и чес-
нок, пропущенный через пресс. 
Влить растительное масло и ук-

сус, добавить сахар, кориандр, 
перец молотый черный и крас-
ный. Посолить по вкусу. Все 
тщательно перемешать и поме-
стить фасоль в холодильник на 
пару часов.

Стручковая фасоль 
с овощами на зиму

Фасоль – 500 граммов, 
морковь – 500 граммов, поми-
доры – 1 кг, болгарский перец 
– 250 граммов, острый струч-
ковый перец – 0,5 — 1 шт, чес-
нок – 50 граммов, сахар – 100 
граммов, соль – 1 ст. ложка 
(или по вкусу), масло расти-
тельное – 150 мл, уксус 9 % – 2 
ст. ложки.

Стручки замочить минут на 
20, затем промыть под струей 
проточной воды, дать ей стечь, 
срезать со стручков хвостики 
с двух сторон. Нарезать их на 
фрагменты по 4-5 см. Затем 
варить при закрытой крышке 7 
— 8 минут до готовности. Воду 
слить через дуршлаг. 

Помидоры порезать кубика-
ми примерно в 2,5 см. Нарезать 
соломкой болгарский перец. 
Морковь очистить и потереть 
на терке. Порезать острый 
красный перец мелкими куби-
ками. В большую кастрюлю 
налить масло и выложить все 
порезанные томаты. Поставить 
на огонь. Не дожидаясь, пока 
они согреются, сразу же доба-
вить морковь, сахар и соль. За 

это время помидоры приобре-
тут вид томатного соуса, и по-
явится достаточно много сока, 
который за это время даже не-
много успеет выпариться.

Всыпать фасоль и смесь 
перцев. Вновь накрыть крыш-
кой и довести до кипения. 
После чего варить еще 10 ми-
нут. Затем добавить чеснок и 
уксус, варим еще 3-4 минуты.

Заполняем тару салатом 
под самое горлышко. Лучше, 
если сверху будет налит сок, 
которого у нас образовалось в 
изобилии в уже готовом салате. 
Стерилизуем 45 минут,  заку-
пориваем и отправляем банки 
под шубу. Заготовки на зиму 
готовы.



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 

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

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

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

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

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама 15№ 29  29 июля  2021 г.

Вяземские вести

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

ам
а

Реклама

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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Öветная ïе÷ать. 
Ламèнèрованèе. 
Áроøþровка.

ÌÀÓ «Ðедакöèя ãазеты 
«Вяземñкèе веñтè»

ã. Вяземñкèй, ул. Êозþкова, 3
Ò. 3-11-71
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Ðедакöèя ãазеты 
«Вяземñкèе веñтè»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

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

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

Тел.: 8-909-877-77-37

Р
еклам

а
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 16.07.2021 №594
Об установлении тарифов на ритуальные услуги на 2022 год

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 

декабря  2022 года:
- тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
приложением №1;

- тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших, которые 
не подлежали обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
приложением №2.

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (Р.В. Реховская) 
опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
муниципального района Л.В. Ипгефер.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

Вяземского муниципального района 
от 16.07.2021 №594

Тарифы
на ритуальные услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

с 1 января 2022 года по 31 декабря  2022 года:

№ 
п/п Наименование услуг Тариф (руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением 
документов, необходимых для организации похорон и 
погребения умершего

439,97

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый 
снаружи и внутри ситцем, черная лента 4 666,48

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый 
снаружи и внутри ситцем, черная лента 3 165,58

2.3. Изготовление надгробного знака с указательной табличкой 
из жести 1 599,18

2.4.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения на дом (не выше первого этажа) или к зданию 
морга

544,50

3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1.
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого 
этажа) или морга и доставка к месту захоронения (включая 
перенос гроба до места захоронения)*

1 340,19

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или 
морга до места захоронения 886,16

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого 
длиной до 2,2 м на свободных площадях 5 523,00

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка 
длиной до 1,4 м на свободных площадях 2 928,44

4.3. Рытье могилы механизированным способом 1 940,85

4.4.
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного знака с 
указательной табличкой и номерного знака)

883,05

4.5.
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание 
в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака с указательной 
табличкой и номерного знака)

713,01

5. Всего стоимость взрослого захоронения 12 300,38
6. Всего стоимость захоронения ребенка 10 629,44

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 16.07.2021 №594

Тарифы
на ритуальные услуги по погребению умерших, 

которые не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлись 

пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

№ 
п/п Наименование услуг Тариф (руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением 
документов, необходимых для организации похорон и 
погребения умершего

439,97

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, пленка 
полиэтиленовая двойная – 2,5 м) 789,44

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без 
обивки тканью 2 689,72

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без 
обивки тканью 1 959,58

3.3. Надгробный знак с указательной табличкой из жести 1 653,80

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения к зданию морга 834,70

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1.
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга к 
месту захоронения (включая перенос гроба до места 
захоронения и вынос гроба с телом)

1 727,11

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы механизированным способом 2 004,83

5.2.
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного знака с 
указательной табличкой и номерного знака)

911,14

5.3.
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание 
в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака с указательной 
табличкой и номерного знака)

736,40

6. Всего стоимость взрослого захоронения 11 050,71
7. Всего стоимость захоронения ребенка 10 145,83

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.

 А.Н. Лесков 
начальник управления

коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от ___.____.2021 № ___

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: 
от 22.12.2020 №454-ФЗ, от 01.07.2021 №289-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с требованиями Федераль-
ных законов от 22.12.2020 №454-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования деятельности 
в области пожарной безопасности», от 
01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края:

1.1. часть 1 статьи 5. «Вопросы местного 
значения муниципального района» допол-
нить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муници-
пальных районов за границами городских и 
сельских населенных пунктов;»;

1.2. часть 1 статьи 5.1. «Права органов 

местного самоуправления муниципального 
района на решения вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муни-
ципального района» дополнить пунктом 19 
следующего содержания:

«19) создание муниципальной пожар-
ной охраны.»;

1.3. часть 5 статьи 13. «Публичные слу-
шания, общественные обсуждения» изло-
жить в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории,  проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования, за исключением 
пунктов 1.1. и 1.2., вступающих в силу с 
01.01.2022 года.

О.А. Ольховая
председатель Собрания депутатов 

А.Ю.Усенко 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 22.07.2021 №621
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального района 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку пчеловодства, 
утвержденные постановлением администрации Вяземского муниципального района от 18.05.2021 №386

В целях совершенствования норматив-
ного правового акта, администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предо-

ставления субсидии из бюджета муници-
пального района сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку пче-
ловодства, утвержденные постановлением 
администрации Вяземского муниципально-
го района от 18.05.2021 №386 (далее Поря-
док и условия) следующие изменения:

1.1. Третий абзац  подпункта 1 пункта 
3.1 Порядка и условий изложить в следую-
щей редакции:

«- наличие пчелосемей  (по данным ве-
теринарно – санитарного паспорта пасеки 
и статистического отчета формы 3-фер-

мер «Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота»  по 
итогам года, предшествующего году пода-
чи заявки) (кроме индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств,  зарегистрирован-ных в текущем 
году)».

1.2. Шестой абзац  подпункта 1 пункта 
3.2. Порядка и условий изложить в следую-
щей редакции:

« - копию статистического отчета фор-
мы 3 - фермер «Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье 
скота» за год, предшествующий году по-
дачи заявки (кроме индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистри-рованных в текущем 
году)».

2. Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Н.С. Сав-
ченко) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
муниципального района в информацион-
но–телекоммуникационной сети интернет и 
опубликовать в газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации муниципального 
района И. А. Подлипенцеву. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июня 2021 года. 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 22.07.2021 №620
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 

субсидии из бюджета муниципального района 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание поголовья 

коров молочного направления, свиноматок и козоматок, 
утвержденные постановлением администрации 

Вяземского муниципального района от 17.05.2021 №383
В целях совершенствования 

нормативного правового акта, ад-
министрация муниципального рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и усло-

вия предоставления субсидии из 
бюджета муниципального района 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам на содержание поголовья 
коров молочного направления, сви-
номаток и козоматок, утвержденные 
постановлением администрации 
Вяземского муниципального района 
от 17.05.2021 №383 следующие из-
менения:

- Девятый абзац пункта 3.2. из-
ложить в следующей редакции:

«- копию статистического отче-
та формы 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животно-
водства и поголовье скота» за год, 
предшествующий году подачи за-
явки (кроме индивидуальных пред-

принимателей, зарегистрированных 
в текущем году)».

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района в информаци-
онно–телекоммуникационной сети 
интернет и опубликовать в газете 
«Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением  на-
стоящего  постановления возложить 

на заместителя главы админи-
страции муниципального района И. 
А. Подлипенцеву. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июня 2021 года.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
30 июля 2021 года в 11.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний 
администрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Положение о муниципальном 

дорожном фонде Вяземского муниципального района,  
утверждённое решением Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 20.12.2013 №37.

3. О назначении и проведении опроса граждан по во-
просу реорганизации муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада 
с. Дормидонтовка Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края, расположенного на территории 
сельского поселения «Село Дормидонтовка».

4. О состоянии законности и правопорядка на территории 
Вяземского муниципального района в первом полугодии 
2021 года.

5. О реализации мероприятий по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информация о необходимости использования земельных участков

Администрация Вяземского муни-
ципального района напоминает, что в 
соответствии со статьей 42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков  и 
лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:

1) использовать земельные участ-
ки в соответствии с их целевым на-
значением, способами, которые  не 
должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природ-
ному объекту;

2) сохранять межевые, геодези-
ческие  и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участ-
ках в соответствии  с законодатель-
ством;

3) осуществлять мероприятия по 
охране земель, лесов, водных объек-
тов и других  природных ресурсов, в 
том числе меры пожарной  безопас-
ности;

4) своевременно приступать к ис-
пользованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения  земель-
ных участков предусмотрены  догово-
рами;

5) своевременно производить пла-
тежи за землю;

6) соблюдать при использовании 
земельных участков требования гра-
достроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках, строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений 
в соответствии   с требованиями  за-
конодательства о градостроительной 
деятельности;

7) не допускать загрязнение, исто-
щение, деградацию, порчу, уничтоже-
ние земель и почв  и иного негативного 
воздействия на земли и почвы;

8) не препятствовать организа-
ции – собственнику объекта системы 
газоснабжения, нефтепровода или 
нефтепродуктопровода либо уполно-
моченной ею организации и выполне-
нии ими работ по обслуживанию  и ре-
монту расположенных на земельных 
участках   и (или) под поверхностью 
земельных участков  объектов систе-
мы  газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиака 

проводов, по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, по ликвидации 
последствий возникших на них ава-
рий, катастроф;

9) выполнять иные требования, 
предусмотренные Земельным кодек-
сом, федеральными законами.

Обращаем внимание, что государ-
ство закрепило за земельными участ-
ками характеристики, определяющие  
их целевое назначение  и меры ответ-
ственности, регулирующие, в том чис-
ле вопросы целевого использования 
земельных участков на территории 
страны.

В соответствии с действующим 
законодательством установлено два 
вида ответственности за нецелевое 
использование земельных участков:

1. административная ответствен-
ность в виде штрафа;

2. возможность принудительного  
изъятия земельных участков в опре-
деленных законом случаях.

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных 

и земельных отношений



Поздравляем
Совет ветеранов ж/д узла 

поздравляет 
с днём рождения

Виктора Петровича 
ПОДСКРЁБЫШЕВА,

Валерия Фёдоровича МЕДВЕДЬ,
Николая Ивановича РЕВА,

Людмилу Семёновну ШЕПЕЛЕВУ! 
Пусть годы мчатся чередой, 

Минуя все ненастья, 
Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

***
Поздравляем с днём рождения  

Валерию Анатольевну УКЛЮДОВУ,
с наступающим юбилеем

Галину Владимировну ЛЕВЧЕНКО!
Желаем вам приятных сюрпризов, 

ярких поздравлений и самых теплых 
слов. Пусть будет в жизни все, что 

нужно. Чтоб каждый день своим 
приходом успех и радость 

приносил. Здоровья крепкого, 
благополучия. Пусть счастье и 

глаз сиянье продлятся навсегда!
Совет ветеранов с. Аван

***

Совет ветеранов 
с. Садового поздравляет 

с юбилеем и днём рождения
Алину Ивановну ШИПАНОВУ,

Валентину Федоровну 
ИВАНУШКО,

Надежду Петровну ЦАЮК,
Людмилу Федоровну 

РЕЗНИКОВУ,
Валерия Андреевича 
КРАСНОКУТСКОГО! 

Пусть сбудется все, что еще 
не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить 
удалось…
Здоровья покрепче, чтоб век не 
болеть,
На жизнь чтоб с веселой улыбкой 
смотреть!

***
Совет ветеранов ж.д. узла 

сердечно поздравляет ветеранов 
ж.д. транспорта и ваши семьи с 

праздником – 
Днём железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего!
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Вяземские вести

Внимание!
Уважаемые предприниматели, сообщаем 

о необходимости предоставления отчетных 
сведений в Федеральную налоговую службу

Поздравляем Поздравляем
Дорогих наших железнодорожников

Анатолия Андреевича 
СТРАПАЧУКА,

Алексея Анатольевича 
СТРАПАЧУКА,

Владимира Владимировича БЕЛУХУ
с профессиональным праздником!
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит 
в дом!

Дорогую жену, 
любимую мамочку, 

заботливую 
бабушку

Раису Сергеевну 
КУЗЬМИНУ 

с днем рождения!
Желаем быть всегда 

здоровой.
Всегда улыбкой день 

встречать.
Не знать обид, болезней, горя

И никогда не унывать! 
Родные

Согласно данным единого рее-
стра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) 
Федеральной налоговой службы (далее 
– единый реестр, реестр) по состоянию 
на 10.07.2021 в Хабаровском крае ко-
личество зарегистрированных субъек-
тов МСП составило 48 746 единиц, со 
значительным сокращением на 2 556 
единиц (или на 4,9 %) по отношению к 
предыдущему месяцу текущего года.

Исходя из данных реестра коли-
чество субъектов МСП, исключенных 
из единого реестра, составило 4 086 
единиц (из них 2 515 юридических лиц, 
1 571 индивидуальный предпринима-
тель), включенных в единый реестр – 
1578 единиц.

Основной причиной исключения из 

реестра является несоответствие на-
логоплательщиков условиям отнесе-
ния к субъектам МСП, установленным 
с.1.1. статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в частности, 
не представление сведений о доходах 
и среднесписочной численности работ-
ников.  

Учитывая изложенное, просим пред-
ставить недостающие отчётные сведе-
ния в Федеральную налоговую службу 
в целях включения в единый реестр 
(восстановления записи в реестре) и 
обеспечения возможности пользовать-
ся существующими мерами поддержки 
субъектов МСП на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровне.

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта, ветераны отрасли!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
От бесперебойной и слаженной работы железной дороги напрямую зависят 

надежная доставка пассажиров и грузов, успехи экономики региона. 
Самоотверженный, добросовестный труд железнодорожников доказывает, 

что сегодня железнодорожный транспорт 
считается одним из самых безопасных и 

надежных средств передвижения.
Особой благодарности заслужи-

вают ветераны отрасли. Пусть ваш 
доблестный труд и преданность делу 
будут примером для молодого поколе-
ния железнодорожников.

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

Администрация и Совет 
депутатов городского поселения

«Город Вяземский»

Администрация Вяземского муници-
пального района сообщает о проведение 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администра-
ция Вяземского муниципального района 
Хабаровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104. Контактный телефон: (42153) 
3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по 

составу участников на право заключения 
договоров аренды земельного участка 
из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 08.09.2021 в 10 
час. 00 мин. по местному времени в ад-
министрации Вяземского муниципально-
го района по адресу: Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
зал заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов 
с. Садовое, с кадастровым номером 
27:06:0000000:1008, площадью 166169 
кв.м., расположенный по адресу: 91м на 
юго-восток от д. 9 ул. Садовая, Вяземский 
район, Хабаровский край, с разрешенным 
использованием – выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 
5 лет.

Аукцион проводится в соответствии 
со статьями 39.11, 39.12. Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением 
администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края от 
28.07.2021 №644 «О проведении торгов 
по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу (местопо-
ложение): 91 м на юго-восток от д.9, ул. 
Садовая, с. Садовое, Вяземский район, 
Хабаровский край, с разрешенным ис-
пользованием – выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур»
Начальная цена предмета аукци-

она — 29096 (Двадцать девять тысяч 
девяносто шесть) рублей. Основание - 
протокол заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, или земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности на территории Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края от 21.07.2021 №2 «О проведении 
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 
27:06:0000000:1008 из земель населен-
ных пунктов с. Садовое, расположенного 
по адресу: 91 м на юго-восток от д. 9, ул. 
Садовая, с. Садовое, Вяземский район, 
Хабаровский край с разрешенным ис-
пользованием – выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур».

Шаг аукциона - 872 (восемьсот семь-
десят два) рубля, - 3% от начальной цены 
предмета аукциона.

Сумма задатка – 5891 (пять тысяч 
восемьсот девяносто один) рубль, что 
составляет 20 % от начального размера 
годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617439. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, расчет-
ный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0000000:1008.

Дата начала приема заявок: 
29.07.2021 года.

Место подачи заявок и ознакомле-
ние с документами: Хабаровский край, 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ча-
сов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ча-
сов, по местному времени. Форму заяв-
ки на участие в аукционе можно скачать 
на официальном сайте торгов https://
torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru. 

От претендента на участие в аукци-
оне принимается только одна заявка на 
объект.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 30.08.2021 в 17-00 
по местному времени.

Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой бан-

ка плательщика об исполнении, для под-
тверждения перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица, в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (администрация 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, расчет-
ный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0000000:1008.

Поступление задатка: не позднее 
31.08.2021.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 
31.08.2021.

Участникам конкурса, не ставшими 
победителями, задаток возвращается в 
течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов 
аукциона: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, зал засе-
даний администрации Вяземского муни-
ципального района,    08.09.2021 года в 
10 час. 00 мин. по местному времени.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается аук-
ционной комиссией и победителем аук-
циона в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его 
победителем.

Победитель аукциона при уклонении 
от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток.

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты аренды земельного 
участка.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

С проектом договора аренды земель-
ного участка и формой подачи заявки на 
участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка, вы можете ознакомиться на 
официальном сайте администрации Вя-
земского муниципального района разделе 
имущество и земля, во вкладке «извеще-
ние о проведении аукциона» и на офици-
альном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru. 

Извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка



Картофель, помидоры. Тел. 
8-924-111-90-51, 8-909-873-
58-56
***
Картофель мелкий, непророс-
ший. Т. 8-914-773-22-75
***
Картофель, капуста, огурцы, 
кабачки, помидоры, баклажа-
ны, перец, свекла, морковь, 
груши. Т. 8-924-308-49-15
***
Рыба свежая речная (карась, 
сазан, щука и др.). Т. 8-999-
084-26-54
***
Мёд липовый, цветочный, не-
дорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Мёд липовый, цветочный 
Спасск-Дальний, пыльца, мёд 
в сотах. Тел. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95.
***
Пчелы с ульетарой. Т. 8-909-
844-46-94

***
Бычки 4 мес. Т. 8-909-874-63-
86
***
Индоутята 1,5 мес. Т. 8-909-
851-86-85
***
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
***
Молодая, дойная, хорошая ко-
за, козлик 3 мес. Т. 8-909-875-
84-59
***
Шпагат для сена. Т. 8-999-793-
67-29
***
Сено в мини-рулонах. Тел. 
8-914-549-47-16
***
Телевизор с антенной, г. плита, 
недорого. Т. 8-924-106-78-42
***
Кровать полированная 
1,40х1,95, диван выдвижной 
двухместный, все в хорошем 
состоянии. Торг. Т. 8-962-675-
37-15
***
Компьютерный стол, газовые 
баллоны. Тел. 8-924-113-58-
06

***
Брус 15х15. Т. 8-924-113-11-83
***
Пресс «Киргистан», все запча-
сти. Косы роторные, запчасти 
на трактор «ЮМЗ». Т. 8-924-
308-43-02
***
Отдам хорошим хозяевам 
двух красивых котят (мальчик 
и девочка), 2 месяца. Т. 8-929-
404-09-40
***
Отдам красивых, умных, злых 
щенков хорошим, вежли-
вым людям. Обращаться: ул. 
Милицейская, д. 62, д. 63
***
Отдам в добрые руки котиков 
2 мес. (белый и рыжий), к лот-
ку приучены. Т. 8-914-401-99-
14
***
Отдам котят в хорошие руки. 
Т. 8-929-404-09-40
***
Отдам в хорошие руки котят, 
возраст 1,5 мес., к лотку при-
учены, кушают все. Т. 8-909-
870-66-60
***
Молодой, красивый, ласковый 
кот ищет добрых заботливых 
хозяев, готов к переезду. Тел. 
8-962-225-37-56
***

Отдам в хорошие, добрые ру-
ки котят (2 месяца). Т. 8-962-
225-37-56
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю гаечные ключи из на-
боров советских мотоциклов, 
мопедов, мотовелосипедов. 
Тел. 8-914-546-42-35
***
Куплю рога (олень, изюбрь, 
лось) в любом состоянии. 
Поделки из кости. Т. 8-902-
064-49-65
***
Куплю холодильник простой. 
Недорого (около 1500 руб.-
2000 руб.). Т. 8-914-545-88-41
***
Мужчина 58 лет вдовец по-
знакомится с женщиной или 
девушкой (из села) для соз-
дания семьи. Подробности 
при собеседовании. Т. 8-999-
088-46-39

Объявления* Реклама18 № 29   29   июля  2021 г.

Вяземские вести

Благоустр. 1-комн. квартира, с. 
Забайкальское. Т. 8-924-308-
45-40.
***
1-комн. н/б. квартира недалеко 
от центра. Т. 8-963-562-26-55.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-173-
99-60.
***
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, 54 кв. м, 
2 этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Тел. 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-411-69-84, 
8-914-198-15-80.
***
Неблагоустр. 2-комн. кварти-
ра. Т. 8-914-178-96-67.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***

3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Квартира благоустроенная, 
меблированная в 2-квартир-
ном деревянном доме. Хозяй-
ственные постройки, огород 
5 га, с. Капитоновка. Т. 8-914-
153-79-29.
***
Квартира в 2-квартирном доме. 
Большой огород, гараж, баня, 
постройки. Т. 8-984-175-16-66.
***

Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Срочно дом в центре, 2 кир-
пичных гаража, ул. Амурская. 
Т. 8-924-308-49-19.
***
Дом. Т. 8-914-184-78-92, 8-963-
564-69-19.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, возможен м/к. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.

***
В связи с отъездом продаю 
дом в хорошем состоянии, 
огород посажен, котел, водо-
провод. Т. 8-923-113-23-06.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***

Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-853-
15-12.
***
Сдам благоустроенную 
2-комн. квартиру. Т. 8-924-113-
19-54.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел..  
8-909-874-05-35.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

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

200 руб./100 г.
Т. 8-909-844-06-54

Уважаемые жители 
г. Вяземского!

В магазине ИП Побережная Н.С. 
новое поступление 

товара.
Школьные рубашки – от 400 руб., 

блузы – от 750 руб., 
платья, сарафаны – от 1200 руб., 

юбки – от 300 руб., фартуки – от 320 руб.,
брюки – от 500 руб., 

джинсы школьные – от 900 руб., 
галстуки – от 200 руб., 

футболки белые – 160 руб., 
рюкзаки – 1150 руб., кофты – от 200 руб. 
Постельное, полотенца, нижнее белье, 

футболки мужские – от 200 руб., 
футболки женские – от 300 руб., 
покрывала, халаты – от 450 руб., 

ночные сорочки, трико на все возраста, 
спортивные костюмы 
для детей и взрослых. 

Большой выбор вещей для 
новорожденных.

Будем рады видеть вас в нашем 
магазине по адресу: ул. Казачья, 28, 

здание бывшего Военторга (2 этаж)

Р
ек

ла
м

а

ПРОПала КОшКа 
трехцветная в районе 

улицы Пионерской 
(бывший госпромхоз). 
Нашедших, видевших 

просьба сообщить по тел.
8-924-113-06-76

ПРОДаёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

ОБМЕНяЮ на квартиру в центре города или 
ПРОДаМ 3-комн. благоустр. квартиру 

в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 
большая веранда, участок 8 соток, есть гараж. 

Тел. 8-909-809-60-49.

ТРЕБУЮТСЯ

В КГБОУ ШИ 12 требуются: пе-
дагог-психолог, тьютор, дефек-
толог, учитель начальных клас-
сов, учитель русского языка, 
воспитатель, помощник вос-
питателя, медицинская сестра, 
бухгалтер. Т. 8 (42153) 3-19-90.
*** 
В МБОУ СОШ №2 требуют-
ся: заместитель директора по 
безопасности, педагог-органи-
затор ОБЖ, учитель техноло-
гии (для девочек). Обращать-
ся по адресу: ул. Чехова, 40. 
Тел. 3-11-52.
***
В организацию требуется бух-
галтер, з/плата и условия ра-
боты при собеседовании. Тел. 
8-914-315-31-22.
***
Требуются продавец, пекарь. 
Т. 8-996-023-31-99.

***
Требуется  водитель катего-
рии С; С,Е на МАН лесовоз,  
зарплата от 100 тыс. руб. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-19-
07.
***
Требуются охранники 4-5 раз-
ряда. Т. 8-914-373-07-66.
***
Требуется сторож на пасеку. 
Тел. 8-909-805-94-85.
***
Требуется женщина по уходу 
за бабушкой (не лежачая) с 
проживанием, квартира благо-
устроенная. Т. 8-909-843-20-
04.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-962-
221-73-42.

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

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

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 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, уборщик производственных 

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

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

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

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

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

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

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

учреждению «вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.в. Усенко» требуются на постоянное 

место работы: преподаватель по технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования,
 преподаватель по технологии лесозаготовок, 

преподаватель по специальности 
«Лесное и лесопарковое хозяйство», педагог 

дополнительного образования. 
Тел. 3-16-43, 3-10-81.

СлУЖБа в РЕЗЕРвЕ вООРУЖЕННыХ СИл
Требования к кандидатам:
По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты - до 42 лет; 
младшие офицеры - до 52 лет; старшие офицеры - до 57 лет
По здоровью: быть годным к военной службе (категория А) 
или годным к военной службе с незначительными; ограниче-
ниями (категория Б)
По образованию: не ниже основного общего (9 классов)

СлУЖБа в РЕЗЕРвЕ 
Срок контракта - 3 года. Служба в резерве: в мирное вре-
мя: военные сборы (тренировочные занятия); в военное 
время: решение задач по прямому предназначению

ПРОГРаММа ОБУЧЕНИя 
ПО вОЕННО-УЧЕТНыМ СПЕЦИальНОСТяМ

- Теоретический курс занятий
- Занятия на тренажерах
- Курс практического вождения на технике (танк, БМП, БТР)
- Курс экстремального вождения
- Выполнение практических стрельб из стрелкового оружия, 
танка, БМП, БТР

СОЦИальНыЕ ГаРаНТИИ И льГОТы
Денежное довольствие: 
за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях:
офицер - до 10 тыс. руб.; сержанты, солдаты - до 5 тыс. руб.
за 30 суток пребывания на военных сборах:
офицер - от 30 до 75 тыс. рублей; сержанты, солдаты - от 10 
до 25 тыс. руб. (в зависимости от региона)
Проезд различными видами транспорта: бесплатный 
проезд к месту проведения военных сборов и обратно
ГРаЖДаНИН НЕ МОЖЕТ СЧИТаТьСя КаНДИДаТОМ, ЕСлИ:
-отбывал наказание в виде лишения свободы;
-подвергался административному наказанию за потребле-
ние наркотических или психотропных веществ;
-в отношении него вынесен обвинительный приговор и на-
значено наказание, ведется дознание либо предваритель-
ное следствие или уголовное дело передано в суд.
По всем интересующим вопросам обращаться в во-
енный комиссариат г. Бикин, Бикинского и вяземского 
районов Хабаровского края, телефон: 8(42155) 24-4-72,
дежурный по военному комиссариату: 8(42155) 24-5-70



Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПая). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, грузчики, недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Эвакуатор, услуги авто-
электрика, компьютерная 
диагностика. Выкуп авто. 
Установка автосигнализа-
ций. Т. 8-914-774-28-59. Реклама

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

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, 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, 
фургон 4 т, 5,5 метров. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама
***
Услуги манипулятора, эвакуа-
тора, экскаватора, самосвал. 
Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***

Дрова осина. Т. 8-914-549-47-
16. Реклама
***
Горбыль, кубики, опилки «ГАЗ-
53». Т. 8-914-427-38-85, 8-924-
217-81-81. Реклама
***
Горбыль длинномер, дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Продам дуб, ясень, пиленый 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама
***
Горбыль, кубики, машина ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Пиломатериал осина. Т. 8-999-
793-67-29. Реклама
***
Опилки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
***
Земля, щебень. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Песок, отсев, щебень, смесь, 
5 т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама

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

Щебень, отсев. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
камень, смесь для бетона С-6. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, куби-
ки-ясень, опилки, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Строительство, облагоражи-
вание и ремонт любой слож-
ности. Т. 8-909-801-25-64. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-73. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***

Печные работы. Т. 8-999-088-
46-39. Реклама
***
Мастер на дом. Электропро-
водка, сантехника, отделоч-
ные работы, заборы. Т. 8-924-
921-57-23. Реклама
***
Плотник: крыши, бани, веран-
ды и т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
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. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Ремонт ТВ недорого. Т. 8-962-
585-27-94. Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. 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
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагностика, 
ремонт, удаление вирусов, 
установка, настройка. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Делаем монтаж кондиционе-
ров. Пенсионерам скидка 15 % 
на покупку нашего кондицио-
нера. Гарантия 1 год. Т. 8-909-
801-25-64, Сергей. Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
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ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îтðаäíое - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ам
а

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

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

Реклам
а

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. Реклама

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

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

ла
м

а

а/м «NISSAN LIBERTY», 2000 
г.в., 7 мест, 250 т.р. Торг. Тел. 
8-962-585-27-94.
***
а/м «NISSAN-SUNNY», 1991 
года выпуска. Т. 8-909-807-51-
56.
***

а/м ГАЗ-53 в хорошем состоя-
нии. Т. 8-924-310-29-46.
***
Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, под восстановление либо 
на запчасти. Тел. 8-962-679-
77-99

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

выКУП авТО в ДЕНь ОБРаЩЕНИя 
Расчет и оформление 

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

КУПлЮ авТО дорого
Телефон 8-909-821-25-65

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

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

Ре
кл

ам
а

 Устанавливаю пластиковые окна,
 двери, балконы, остекление, 

замеры делаю бесплатно. 
Работаем только с качественными изделиями, 

пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки 27%. 
Подробно по тел. 8-909-801-25-64, Сергей. 
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, пенсионерам скидки. 

Телефон. 8-909-804-14-14Ре
кл

ам
а

Î вакöиíаöии
- Могут ли меня уволить, если 

я не сделаю прививку от ковида?
- Трудовым кодексом преду-

смотрена возможность отстранения 
работника от выполнения трудовых 
обязанностей. В абзаце 8 части 1 
статьи 76 ТК РФ не уточнено, что 
отстранение возможно не только в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и 
федеральными законами, но и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Один из таких случаев - нару-
шение положений Федерального 
закона №157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней». В 
нем указано, что отсутствие профи-
лактических прививок влечет отказ 
в приеме на работу или отстране-
ние граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болез-
нями. То есть, вакцина необходима 
в тех случаях, когда речь идет о вы-
соком риске заболевания и его даль-
нейшем распространении.

- Когда прививки обязательны, 
по каким показаниям?

- При угрозе возникновения и 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний главные 
государственные санитарные вра-

чи и их заместители в субъектах 
Российской Федерации могут выно-
сить постановления о проведении 
профилактических прививок граж-
данам или отдельным группам граж-
дан по эпидемическим показаниям. 
Это указано в подпункте 6 пункта 
1 статьи 51 Федерального закона 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения». 
Такие полномочия подтверждаются 
пунктом 2 статьи 10 Федерального 
закона №157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» 
и Приказом Минздрава №125н «Об 
утверждении национального кален-
даря профилактических прививок и 
календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям».

- вакцинация от коронавируса 
сейчас есть в календаре профи-
лактических прививок?

- Да, в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям внесена прививка от ко-
ронавируса. Она становится обяза-
тельной, если в субъекте вынесено 
соответствующее постановление 
главного санитарного врача о вакци-
нации отдельных граждан или кате-
горий граждан. Если такое решение 
об обязательности вакцинации по 

эпидемическим показателям принято 
и оформлено актом главного сани-
тарного врача субъекта или его заме-
стителя, то для работников, которые 
указаны в этом документе, вакцина-
ция становится обязательной.

- Кем устанавливается, кто 
должен сделать прививку?

- По состоянию на июнь 2021 
года постановления о вакцинации 
приняты более чем в 10 регионах 
страны. В них для тех сотрудников, 
которые указаны в постановле-
нии, вакцинация становится обя-
зательной. Процент работников, 
которые должны быть привиты для 
предотвращения дальнейшей угро-
зы распространения коронавируса, 
устанавливает также главный сани-
тарный врач в субъекте.

Положения об обязательной 
вакцинации не распространяются 
на тех, у кого есть противопоказа-
ния к вакцинации, установленные 
методическими рекомендациями 
к порядку проведения вакцинации 
препаратами «Гам-КОВИД-Вак», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Больше новостей по актуальной 
теме вакцинации читайте 

на вакцина.стопкоронавирус.рф.

вопрос-ответ



Ре
кл

ам
а 

   
   

   
О

О
О

 «
Фу

си
н»

Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

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

Идем с сыном по улице, 
беседуем обо всём подряд. 
Спокойненько так идем. И 
вдруг он выдает: «Хорошая 
ты все-таки женщина, когда 
не орешь».

***
Жена за что-то отчитыва-

ет мужа и, наконец, взрыва-
ется:

— И перестань зевать, ког-
да я с тобой разговариваю!

— Я не зевал, я просто пы-
тался хоть слово вставить в 
разговор…

***
— Моя тетя мне говорила, 

что когда изменяешь 
мужу с клоуном, то это 
одновременно и смех, и 
грех…

***
— А существуют таблетки 

от голода?
— Да, котлеты называются!

***
Он был в прекрасной 

спортивной форме. Правда, 
на животе она уже не 
застегивалась.

***
— Степа, а вот у меня 

жена утверждает, что 
сыроедение очень полезно 
для здоровья.

— Вася, а моя тоже 
готовить не умеет!

***
— Папа, а я могу вечером 

взять твой автомобиль?
— Сынок, а для чего тебе 

даны ноги?
— Одна — для педали 

сцепления, вторая — для 
тормоза и газа!
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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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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)
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В магазине 
«Профессионал»

Новое поступление
спецодежды 

для медперсонала 
и продавцов:

- халаты, 
- костюмы, - брюки, 
- фартуки, - рубашки. 

Ждём вас по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Орджоникидзе, 34
Часы работы: 

пн-пт с 9.00 до 18.00, 
сб-вс с 9.00 до 17.00

WhatsApp: 8-914-178-16-47
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