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Вот оно счастье!
Ðека, удочка, 

поплавок

Как Äормидонтовка 
прославилась 6

8

Дата Погода с 16 по 22 июля
Ночь День

Пт 
16.07 Малооблачно, гроза +23 +32

Сб 
17.07

Малооблачно, дождь, 
гроза +24 +30

Вс 
18.07

Переменная 
облачность, небольшой 

дождь, гроза
+24 +32

Пн 
19.07

Малооблачно, дождь, 
гроза +24 +30

Вт 
20.07

Облачно, небольшой 
дождь, гроза +23 +29

Ср 
21.07 Ясно +22 +31

Чт 
22.07 Ясно +21 +30

Óâàæàåìûå ðàáîòíиêи и âåòåðàíû 
ÎÎÎ «Àìóðìåòàлл–Ðåñóðñ»!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником  –  Днём металлурга!

ООО «Амурметалл–Ресурс» является одним из социаль-
но-значимых предприятий на территории района, которое на-
чало осуществлять производственную деятельность с 2005 
года. Основной вид деятельности – добыча известняка и 
производство флюса, применяемого при выплавке стали на 
предприятии ООО «Амурсталь» г. Комсомольска-на-Амуре.

В день профессионального праздника выражаем вам и ве-
теранам отрасли искреннюю признательность за достойный 
вклад в экономическое и социальное развитие района.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удовлет-
ворения от работы, а вашему предприятию - стабильности и 
процветания!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

«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

Ñплав опыта и мастерства

Àлексей Ìакарюк, экскаваторщик и бульдозерист ООО «Àмурметалл-
Ðесурс» в этом году удостоен звания «Ãордость Вяземского муниципального 
района». В воскресенье, 18 июля, Àлексей Àлексеевич вместе с коллегами 
по предприятию, где он трудится более десяти лет, будет отмечать 
профессиональный праздник – Äень металлурга. Ìатериал  об этом читайте 
на стр. 5. 

Ôото Ñветланы Ольховой
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Вяземские вести

События. Факты. Óважаемые сотрудники и ветераны 
металлурãических и ãорнообоãатительных 

комбинатов, поздравляем вас с Днем металлурãа!..

В субботу, 10 июля, на станцию Вяземская 
прибыл новый комфортабельный электро-
поезд серии ЭП3Д.

Вакциной заразиться 
невозможно

Новый электропоезд - 
на Вяземской

Ранее в Хабаровске со-
стоялось отправление в 
первый рейс этого элек-
тропоезда по маршруту 
Хабаровск-1 – Николаевка. 
На торжественном запуске 
присутствовал врио губер-
натора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв. 

Поезд 2021 года по-
стройки российской раз-
работки. Выпущен на 
Демиховском машиностро-
ительном заводе, он отли-
чается от предшествующих 
моделей современными 
доработками. Состав ос-
нащён подъёмниками для 
инвалидных колясок, кре-
плениями для провоза ве-
лосипедов и предназначен 
для пригородных перевозок 
на участках, оснащённых 
как высокими, так и низки-
ми платформами. В числе 
прочего есть система обе-
спечения микроклимата в 
вагонах, включающая уста-
новки кондиционирования и 
обеззараживания воздуха: 

эта конструктивная особен-
ность актуальна в условиях 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. В 
вагонах установлена систе-
ма информационных табло, 
светодиодное освещение, 
удобные шести- и двух-
местные диваны. Благодаря 
салонным окнам новой 
конструкции и примене-
нию герметичной системы, 
повышена тепло- и звуко-
изоляция вагона. Четыре 
вагона могут вмещать одно-
временно 354 человека. 

Как сообщила начальник 
железнодорожного вокзала 
станции Вяземская Лилия 
Лынова, на нашу станцию 
новый электропоезд будет 
пребывать в 21 час 9 минут 
один раз в три дня. Время 
отправления из Вяземского 
по местному времени в 5 
часов 11 минут. Зимой гра-
фик движения новой элек-
трички изменится, ходить на 
Вяземскую она станет чаще. 

Светлана Ольховая

«В вакцине «Спутник 
V» нет нового коронави-
руса, - объяснил Салават 
Шейхович, - роль вектора 
(транспорта)  выполняет 
аденовирус, который достав-
ляет  кусочек синтетической 
информации от коронави-
руса, клетки человека на-
чинают синтезировать один 
белок коронавируса, к ко-
торому и вырабатывается 
специфический иммунитет».  

Говоря о невозможно-
сти  заражения  в результа-
те вакцинации,  профессор 
Сулейманов подчеркнул 
необходимость соблюдать 
масочный режим после по-
лучения первого компонента 
вакцины, а также еще в тече-
ние двух недель после при-
вивки вторым компонентом. 
«Для формирования устой-
чивого иммунитета требу-
ется время, вакцинация не 
дает сто процентов гаран-
тии не заболеть даже после 
выработки  иммунитета, но 
практика показывает у та-
ких пациентов легкую форму 
течения болезни», - сказал 
профессор Сулейманов.

Так как в обществе еще 
нет массового иммунитета, 
продолжается рост заболе-
ваемости среди  жителей 
Вяземского района. На 14 
июля в районе зарегистри-
ровано 220 заболевших, 
178 человек лечатся амбу-
латорно, 42 – в стационаре. 
Первый компонент вакцины 
в районной поликлинике и в 
выездных пунктах вакцина-
ции получили 3155 жителей 
района, вторым компонен-
том привиты 1991 человек. 
Главный врач Вяземской 
районной больницы Саргис 
Кушкян ответил на вопрос 
читателей газеты обязатель-
но ли прививаться второй 
раз там же, где и в первый. 
По информации главного 
врача, второй компонент 
вакцины «Спутник V» мож-
но получить в любом пун-
кте вакцинации, даже за 
пределами региона. Если 
сделали первую прививку в 
Вяземском, то вторую при 
наличии документов вам по-
ставят и в другом городе РФ.

Ирина Карапузова

Министр посетил 
общественные терри-
тории города, отремон-
тированные в рамках 
федеральной програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Пройдя по цен-
тру города, он отметил, 
что программа работает 
эффективно и для лю-
дей. Ведь благоустроен-
ные тротуары, площадь 
у виадука, фонтан, парк 
стали любимыми места-
ми отдыха горожан и го-
стей Вяземского.

- Администрация го-
рода Вяземского и его 
жители - в лидерах по 
участию в различных 
федеральных и краевых  
программах по благо-
устройству территорий, 
- отметил Дарий Тюрин, 
- активно предлагают 
идеи, а потом не менее 
активно голосуют за тер-
ритории.   

- Власти, в свою 
очередь, при благо-
устройстве территорий 

прислушиваются ко мне-
нию людей, - заметил 
глава района Александр 
Усенко, -  так, в цен-
тральном парке скоро 
появится оригинальная 
фотозона  для свадеб-
ных фотосессий. Здесь 
же будет обустроена 
спокойная зона отдыха 
для людей старшего по-
коления.  

Глава города Сергей 
Хотинец обратил внима-
ние министра на то, что 
в 2021 году в рамках ре-
ализации программы ве-
дётся благоустройство 5 
общественных террито-
рий. В городском парке 
оборудуют 4 зоны раз-
влечений для детей. В 
железнодорожном пар-
ке уже завершены ра-
боты по модернизации 
детского городка, здесь 
расширили площад-
ку роллердрома,  по-
явилась площадка для 
стритбола, обустроены 
еще пешеходные дорож-
ки, установлено допол-

нительное освещение. 
В сквере микрорайона 
Кирзавод выполнено 
устройство пешеходных 
дорожек, освещения, 
установлены урны и 
скамейки. На площади 
у фонтана уже уста-
новлено декоративное 
кованое ограждение. 
Стоимость всех работ 
составляет 18,2 млн 
рублей, из них 17,5 млн 
рублей – это средства 
федерального и крае-
вого бюджетов, 0,7 млн 
рублей выделено из го-
родского бюджета. 

Сегодня в рамках 
программы выполня-

ется ремонт двух дво-
ровых территорий, 
расположенных на ули-
цах: Шоссейной, 67 и 
Коммунистической, 33 
и одного междворового 
проезда к многоквар-
тирным домам по ул. 
Коммунистической 5-а и 
5-б (подъезд к детскому 
саду № 4). Стоимость 
всех работ составляет 
4,5 млн рублей, в том 
числе за счёт краевого 
бюджета – 2,2 млн ру-
блей, бюджета город-
ского поселения – 2,3 
млн рублей. 

Анастасия Шубина 

Визиты

Комôортную среду 
определяют жители

Экономика
Субсидия - 
ýквивалент 
развития
П р е д п р и н и м а т е л ь 

Людмила Шехирева вос-
пользовалась субсидией 
из краевого бюджета на 
компенсацию части за-
трат на производство и 
реализацию хлебобулоч-
ных изделий.

О плюсах субсидирования 
предприятий хлебопекарной 
промышленности Хабаровского 
края говорили на встрече с заме-
стителем главы администрации 
района Ириной Подлипенцевой 
и начальником отдела экономи-
ческой политики администрации 
района Мариной Якушевой.

Первую краевую субсидию 
на реализацию произведённых 
и реализованных хлебобулоч-
ных изделий индивидуальный 
предприниматель получила за 
март в размере 47 тысяч рублей. 

Уже подписано соглашение на 
компенсационные выплаты за 
апрель. Благодаря поддержке из 
краевого бюджета производите-
лю будет возвращено в течение 
года около полумиллиона ру-
блей. Это серьёзное подспорье 
для развития производственной 
базы предприятия.

Наш корр.

Î налоãах 
- в онлайн 
ôормате

В зале администра-
ции Вяземского района 
прошел семинар по акту-
альным вопросам нало-
гообложения.

С первого июля прекратил 
свою работу территориальный 
участок инспекции налоговой 
службы в Вяземском районе. 
Жители города и сел, предпри-
ниматели всерьез обеспокоены 
этой новостью.

Онлайн-встречи специ-
алистов межрайонной  ИФНС 
России №3 по Хабаровскому 
краю и предпринимателями на-
шего района должны помочь ра-
зобраться в нелегких вопросах 
налогообложения. На первом 
видео-семинаре краевые специ-
алисты рассказали о личном ка-
бинете налогоплательщика, его 
функционале. Подробно оста-
новились на едином налоговом 
платеже – своеобразной нало-
говой копилке. Периодически 
внося посильные платежи, в 
положенное время обязатель-
ства по уплате транспортного, 
земельного или налога на иму-
щество будут автоматически ис-
полнены.

Налоговики напомнили и о 
том, что физические и юриди-
ческие лица могут по-прежнему 
обращаться в ближайшую на-
логовую инспекцию, которая на-
ходится в поселке Переяславке 
(т. 8(42154)2-47-42), либо в 
межрайонную ИФНС России №3 
(т. 8(4212)97-50-21, 8(4212)97-
50-40). Встречи в онлайн-фор-
мате планируется проводить 
раз в месяц.

Ирина Дьячкова

Металлургия – одна из важ-
нейших отраслей экономики 
России и Дальнего Востока. 
Неслучайно почетное зва-
ние «Заслуженный металлург 
России» входит в государствен-
ную наградную систему.

От вашей работы зависит 
развитие практически каждой 
сферы экономики государства 
– строительства, машинострое-
ния, транспорта, электроэнерге-
тики и многих других. Развитие 
этих сфер влечет за собой 
успешное решение социальных 
задач. Металлургические пред-

приятия обеспечивают заня-
тость более 9,5 тысяч человек в 
нашем крае.

Металлургия уже давно пре-
вратилась из традиционной 
отрасли промышленности в 
инновационную научно-техни-
ческую сферу. Процесс произ-
водства в металлургии тесно 
связан с изменением химическо-
го состава, структуры и свойств 
сплавов. Развитие отрасли в 
этом направлении невозможно и 
без эффективной системы про-
фессионального образования. 
В структуру подготовки кадров 

для горнодобывающей про-
мышленности региона сейчас 
входит 5 высших и средних спе-
циальных учебных заведений, 
осуществляющих подготовку по 
7 специальностям и 4 рабочим 
профессиям.

Уважаемые металлурги, по-
здравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем 
вам новых производственных 
успехов и достойного вознаграж-
дения за ваш нелегкий труд!

Правительство 
Хабаровского края

В городе Вяземском с рабочим 
визитом побывал министр жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края Дарий Тюрин.

По просьбе корреспондента «Вяземс-
ких вестей», главный фармаколог 
Хабаровского края профессор Салават 
Сулейманов обьяснил, почему нельзя 
заразиться короновирусной инфекцией  
после прививки  вакциной  «Спутник V».

Сергей Хотинец, Дарий Тюрин, 
Александр Усенко



По информации председателя тер-
риториальной избирательной комиссии 
Вяземского района А.Г. Савченко, канди-
даты подали  необходимые  документы. 

На должность главы сельского по-
селения «Село Красицкое» претендуют: 
Анатолий Анатольевич Безик (выдвинут 
партией ЛДПР), Анастасия Григорьевна 
Савина (выдвинута партией «Единая 
Россия»). 

На должность главы сельского поселе-
ния «Село Венюково»: Сергей Павлович 
Солодков (в порядке самовыдвижения), 
Анна Владимировна Калашникова (в 
порядке самовыдвижения), Владимир 
Анатольевич Бойков (выдвинут пар-
тией ЛДПР), Сергей Александрович  
Москальский (в порядке самовыдвиже-
ния).

На должность главы сельского поселе-
ния «Поселок Дормидонтовка»: Евгений 
Валерьевич Кривецкий (выдвинут парти-
ей ЛДПР), Елена Николаевна Шабанова 
(выдвинута партией «Справедливая 
Россия - Патриоты – За правду»), Ирина 
Владимировна Боднар (в порядке само-
выдвижения).

На должность главы сельского по-
селения «Поселок Шумный» претен-
дуют: Елена Михайловна Костюкова 
(в порядке самовыдвижения), Алексей 
Владимирович Намаконов (в порядке са-
мовыдвижения).

В окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа 
№12 Вяземского муниципального района 
представлены документы от кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района: Дмитрия 
Валерьевича Кокоша (в порядке самовы-
движения), Ивана Ивановича Васильева 
(в порядке самовыдвижения), Александра 
Юрьевича Захарова (выдвинут партией 
«Справедливая Россия - Патриоты – За 
правду»), Степана Федоровича Потапова 
(выдвинут партией ЛДПР), Вадима 
Михайловича Керенцева (выдвинут 
Хабаровским краевым отделением поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

В окружную избирательную 
комиссию одномандатного из-
бирательного округа №12 городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района представлены 
документы от кандидатов: Александра 
Владимировича Павлюка (выдви-
нут партией «Справедливая Россия 
- Патриоты – За правду»), Евгения 
Александровича Федорова (выдвинут 
партией ЛДПР), Вадима Михайловича 
Керенцева (выдвинут Хабаровским кра-
евым отделением политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

Документы для регистрации необхо-
димо представить не позднее 4 августа 
2021 года. 

Все избирательные кампании пройдут 
в Единый день голосования - 19 сентября 
2021 года. Голосование на выборах будет 
проходить в течение трёх дней подряд: 
17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Наш корр.

  

Супруги Савченко

В районе

Пульс недели

Вяземские вести

Ночное ограбление
Двое жителей города под покро-

вом ночи ограбили своих знакомых, 
пока те мирно спали.

Проникнуть в чужую квартиру во-
ры решили, когда у них закончилось 
спиртное, а купить алкоголь было не 
на что. Незаметно пробравшись в 
квартиру к своим знакомым, пока они 
спали, злоумышленники похитили 
сумку, где лежали банковские карты, 
телевизор и сотовый телефон. Через 
мобильное приложение мужчины уз-
нали, что на картах есть деньги и 
принялись их тратить в продуктовых 
магазинах. В ходе проведения след-
ствия правоохранители установили 
свидетелей преступления, а потом 
удалось установить и личности пре-
ступников. Теперь уголовное дело 
передано в суд. За подобное деяние 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

Украли и на металл сдали
Настоящую операцию разрабо-

тали жители г. Вяземского для того, 
чтобы похитить металлические тру-
бы.

Перед тем, как срезать с ограждения 
канализационных очистных сооружений 
22 металлические трубы, двое мужчин, 
жителей города, хорошо подготовились:  
заранее принесли инструмент: болгар-
ку, подогнали мотоблок с прицепом, 
на котором вывезли свою «добычу». 
Украденные трубы злоумышленники 
сдали на металл, чем причинили ущерб 
на сумму более 8 тысяч рублей пред-
приятию, в чьей собственности находят-
ся очистные канализационные системы. 
Похищенное имущество полицейские 
изъяли и вернули владельцам. Сегодня 
расследование завершено по этому де-
лу, оно передано в суд. Воришкам гро-
зит теперь до 5 лет лишения свободы.

Варил дурманящее 
зелье

В ходе оперативно-розыскных 
действий сотрудниками отделения 
по контролю за оборотом наркоти-
ков  была изъята крупная партия 
наркотических средств.

Выехав в одно из сёл района, 
полицейские застали 51-летнего 
местного жителя за изготовлением 
дурманящего зелья из наркосодержа-
щего растения. Мужчина пояснил, что 
дикорастущую коноплю нашёл в лес-
ном массиве. Принёс её домой, чтобы 
приготовить наркотическую смесь для 
собственного употребления. Масса 
изъятой смеси составила 118,2 грам-
ма. Теперь любителю дурман–травы 
грозит наказание – лишение свободы 
сроком до 10 лет.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД
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От лица главы региона министр 
ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин 
поздравил прочные семейные союзы 
с Днем семьи, любви и верности. Он 
вручил памятные знаки правительства 
Хабаровского края «За супружеское 
долголетие» трём семьям, которые в 
числе первых подали документы. Всего 
в Вяземском районе такие заявления по-
дали 150 супружеских пар. 

Награды из рук министра получили 
супруги Савченко, вместе они - 63 года. 
Нина Ильинична работала секретарем в 
АТП, Иван Васильевич проработал два 
года на этом предприятии, затем всю 
жизнь трудился водителем в Вяземском 
райпо. За добросовестный многолетний 
труд оба супруга имеют звания «Ветеран 
труда» и другие награды. Родители вы-
растили двоих детей, их радуют четверо 
внуков и двое правнуков. 

Рука об руку прошли вместе 53 года 
Владимир и Людмила Боряк. Глава се-
мейства трудился сначала в ПМК, затем 
в Вяземском водоканале. За трудо-
вые достижения ему присвоено звание 
«Ветеран труда». Людмила Борисовна 
работала в вяземском ателье наладчи-
ком швейного оборудования. Супруги 
воспитали двоих замечательных доче-
рей, внучек и внука, а недавно у них ро-
дилась правнучка. 

Валерий и Наталья Сухорословы не-
разлучны 52 года. Валерий Федорович 
по распределению приехал работать 
учителем в школу № 2 г. Вяземского, где 
он трудится и сегодня. Имеет звания: 
«Ветерана труда», Заслуженного учите-
ля России, его педагогический стаж - 50 
лет. Наталья Анатольевна работала в 
Вяземском госстрахе, в узле электро-
связи главным бухгалтером. Супруги 

Сухорословы вырастили сына Сергея и 
помогли воспитать внучку. 

Теплые слова гостям приёма адресо-
вал глава Вяземского района Александр 
Усенко. Он вручил общественную награ-
ду «За любовь и верность» семейным 
парам Марлена и Татьяны Татевосян, 
Геннадия и Людмилы Рыжиковых. 

Ирина Дьячкова

В школе села 
Шереметьево началась 
подготовка классов к 
оборудованию в них 
центров образования 
«Точка роста». 

Как рассказала начальник 
управления образования админи-
страции района Марина Савченко, 
сегодня там ведётся косметиче-
ский ремонт, будут приобретены 
жалюзи, вывески. Совсем скоро 
подготовка классов для размеще-
ния в них центров образования 
естественно-научной и техниче-
ской направленности начнётся и 
в школе № 20 г. Вяземского. Для 
обеспечения функционирования 
центров «Точка роста» в двух 
школах из бюджета района было 
выделено 2 млн рублей. 

Они откроются первого сентя-
бря в этом учебном году и будут 
оснащены современными ноут-
буками, цифровыми лаборатори-
ями и оборудованием по физике, 
химии, биологии, наборами для 
изучения основ робототехни-
ки. Такие центры создаются в 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование». Напомним, что 
сегодня в районе успешно дей-
ствуют пять образовательных 
центров  «Точка роста» на базе 
школ города - № 1, 2, 3, а также 
в посёлке Дормидонтовке и селе 
Аван.  

Наш корр.

Полвека вместе
Памятные награды вручили крепким семейным 

парам на торжественной церемонии в администрации 
Вяземского района.

Награждение

Образование
«Точка роста» 

идет в 
Шереметьево

Восстановить 
события по 
крупицам

18 июля сотрудники 
Государственного пожар-
ного надзора МЧС России 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. 

По информации заместителя руко-
водителя отдела, майора внутренней 
службы Сергея Тимофеева, в  их ве-
домство входят два района – Бикинский 
и Вяземский. Руководит отделом под-
полковник внутренней службы Дмитрий 
Старовойтов, в составе отдела работает 
также инспектор, мл. лейтенант внутрен-
ней службы Мария Жунку.     

Работа дознавателей госпожнадзора 
круглосуточная: выезды на пожары в лю-
бое время суток – неотъемлемая часть их 
службы. Опросить очевидцев, подгото-
вить документы, провести осмотр места 
пожара. По крупицам сотрудники восста-
навливают события, предшествовавшие 
пожару, и устанавливают его причину. 
Нужно не просто найти виновника воз-
горания, но и доказать его вину. Как рас-
сказал Сергей Тимофеев, в этом году в 
районе зарегистрировано 144 пожара, в 
них пострадали два человека. На наруши-
телей правил пожарной безопасности воз-
буждено 29 административных дел.    

Ежегодно сотрудники пожарного над-
зора проводят профилактические меро-
приятия, по согласованию с прокуратурой 
проверки пожароопасного состояния объ-
ектов защиты. Устанавливают наличие 
средств пожаротушения, состояние эва-
куационных выходов, работоспособность 
автоматических установок противопожар-
ной защиты и прочее. В этом году были 
проведены 33 плановых и 17 внеплано-
вых проверок, в ходе которых выявлено 
126 нарушений. Сотрудниками пожарного 
надзора составлено 46 протоколов, из них 
3 – на юридических лиц, 37 – на долж-
ностных лиц, 6 – на граждан.

Анастасия Шубина

Выборы-2021
Выдвижение кандидатов 

завершено..

Происшествия

14 июля 2021 года в 24.00 
часа завершилось выдвиже-
ние кандидатов в главы му-
ниципальных образований 
Вяземского района и канди-
датов в представительные 
органы города и района.

«Трудовики» - 
для детей

На улице Школьной в се-
ле Дормидонтовке летом по-
явится  детская  площадка.

Свой проект участники ТОС 
«Трудовики»  неслучайно посвятили 
обустройству детской площадки. На 
ул. Школьной проживают несколько мно-
годетных семей, в которых воспитывают-
ся по 5-7 детей. В прошлом году проект 
не нашёл поддержки, о чём рассказала 
руководитель ТОС Екатерина Гурова. В 
этом году его доработали и смогли по-
бедить. На реализацию идеи из бюджета 
края получили более 284 тысяч рублей. 
На эти средства в хабаровской фирме 
«Моя площадка» уже заказали специаль-
ное оборудование, которое по договору с 
компанией должно подойти в начале ав-
густа. 

Ещё 135 тысяч рублей участники ТОС 
внесут собственным трудом. Пока изго-
тавливается профессиональное обору-
дование, планируют очистить площадку 
для установки гимнастической стенки, ве-
лотренажёра, тренажёра-лыжи, качелей 
и песочницы. Здесь же взрослые решили 
установить лавочки и беседку.   

Екатерина Гурова уверена, что на тер-
ритории Дормидонтовки нужно создавать 
и другие территориальные обществен-
ные самоуправления. Благодаря про-
ектной деятельности можно качественно 
улучшить жизнь в родном селе: провести 
благоустройство, установить уличное ос-
вещение, обустроить спортивные и дет-
ские площадки. С успешными проектами 
ТОС Екатерина знакома непонаслышке. 
Она входит в «Лигу ТОС» Хабаровского 
края, участники которой не только расска-
зывают о собственном опыте, но и делятся 
успешными проектами с документацией и 
уже проведёнными расчётами.  

Светлана Ольховая



В селе Красицком началось 
строительство станции очист-
ки питьевой воды, в поселке 
Дормидонтовке продолжаются 
работы по поиску и оценке под-
земных вод, для села Отрадного 
готовится  проект на строитель-
ство станции питьевой очистки 
воды.

Напомним, первым по-
селением – участником фе-
дерального проекта «Чистая 
вода» национального проекта 
«Экология» в Вяземском райо-
не стало село Аван. В 2019 году 
здесь была построена станция 
очистки питьевой воды. На ре-
ализацию проекта из федераль-
ного бюджета было направлено 
порядка 11 млн руб., софинанси-
рование края и района – 1,5 млн 
руб. В этом же году администра-
ция района разработала ПСД 
на строительство аналогичной 
станции в селе Красицком.

Сейчас в Красицком ведёт-
ся строительство сразу двух 
объектов: водонапорной баш-
ни и станции очистки воды. 
Подрядная организация ООО 
«СК  Коммстрой» завершает 
строительство новой водона-
порной башни со стволом диа-
метром 1 м и емкостью 15 куб.м. 
Работы ведутся с отставанием 
от графика. Осталось прове-
сти небольшой объем работ по 
благоустройству территории 
и  пуско-наладочные работы. 
Администрация района ведет 

претензионную работу с под-
рядчиком.

Станция очистки питьевой 
воды  в Красицком строится в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда». На ПСД из бюджета 
района было направлено 1,6 
млн руб. Цена контракта не-
посредственно на строитель-
ство станции – 17,3 млн руб., 
из которых 16,8 млн руб. – фе-
деральные средства, 520 тыс.
руб. – средства края, 175 тыс.
руб. – софинансирование из 
бюджета района (по условиям 
программы – 1% от суммы стро-
ительства). Аукцион на произ-
водство работ выиграло ООО 
«Водпроектстрой». Подрядчик 
готовит площадку под строи-
тельство, завезен материал для 
ограждения, в г.Владивостоке  
начались работы по изготов-
лению самой станции водо-
очистки.  Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец 2021 
года.

По словам главы поселения 
Анастасии Савиной, проблеме 
некачественной питьевой во-
ды в Красицком более десяти 
лет, особенно страдают жиль-
цы благоустроенных квартир, 
из кранов течет мутная вода. 
В уличных колонках качество 
воды чуть лучше. Поэтому се-
ляне с нетерпением ждут окон-
чания строительства станции. 
– Проект дорогостоящий, важ-

ный и нужный, - подчеркнула 
Анастасия Савина, - однако, ес-
ли мы говорим о действительно 
чистой воде, которая должна 
прийти к людям, то собственни-
ки благоустроенного жилья уже 
сегодня должны позаботиться 
о замене внутридомовых водо-
проводных сетей. 

Большие перемены в плане 
обеспечения водой ждут жите-
лей посёлка Дормидонтовка. 
Вопрос о централизованном во-
доснабжении одного из самых 
крупных по численности насе-
ления поселений района, где 
на сегодняшний день привозная 
вода, не один год поднимался на 
всех уровнях власти, а также са-
мими жителями Дормидонтовки. 
В результате в 2019 году стро-
ительство скважины и стан-
ции очистки питьевой воды в 
п.Дормидонтовке были внесе-
ны в Региональную программу 
Хабаровского края «Повышение 
качества водоснабжения на 
период с 2019 по 2024 годы». 
Лицензию на проведение гео-
логоразведочных работ и оцен-
ку подземных вод получило 
местное предприятие ЖКХ МУП 
«Прогресс». Средства на изы-
скательские работы в сумме 3,3 
млн руб. выделены из бюджета 
района в рамках муниципаль-
ной программы по повышению 
качества жилищно-коммуналь-
ного обслуживания населения. 
Муниципальный контракт на 

выполнение проектно-изыска-
тельских работ заключен с ООО 
«Буковина». Буровая установка 
уже работает, глубина скважи-
ны, согласно контракту, должна 
составить 60 метров. 

- Ждём окончания работ, и, в 
случае положительного отчета 
подрядной организации о коли-
честве запаса подземных вод и 
качестве воды, - рассказывает 
глава района Александр Усенко, 
- будем готовить пакет докумен-
тов для включения в краевую 
программу «Повышение каче-
ства жилищно-коммунально-
го обслуживания населения 
Хабаровского края», в ней есть 
подпрограмма под названи-
ем «Чистая вода». Если всё 

пойдет по плану, а мы все на 
это надеемся, будем строить в 
Дормидонтовке водонапорную 
башню, станцию очистки воды и 
водопроводные сети.

В ожидании чистой во-
ды и жители села Отрадного. 
Здесь тоже готовятся к реали-
зации грандиозного проекта. 
Администрация  района напра-
вила заявку на предоставление 
субсидии из краевого бюджета 
на изготовление проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство комплекса, куда войдут 
станция очистки питьевой воды, 
водонапорная башня и порядка 
4 км водопроводных сетей. 

Александра Орлова

Власть и граждане4 № 27   15 июля  2021 г.

Вяземские вести

..

Чистая вода должна 
прийти к людям

Встречи

Глава района Александр Усенко побывал с рабочей поездкой  
в поселениях района, где ведётся строительство объектов по 
программе «Чистая вода».

Александр Юрьевич Усенко, Юрий Семенович 
Черненко, глава п. Дормидонтовки, Владимир 

Васильевич Пикалюк, директор МУП «Прогресс»

В отделе ЗАГС

Здесь и улыбки, и слезы порой

О РОЖДЕНИИ – 109 актов (за 6 меся-
цев  2020 года – 110). Среди новорождён-
ных: 62 мальчика и 47 девочек. В 35 семьях 
родились первенцы, в 31 семье - второй 
ребенок, в 19 - третий, в 24 - четвертый и 
более. Большинство детей (59) родилось у 
родителей, состоящих в зарегистрирован-
ном браке, у 25 малышей  отцовство уста-
новлено при регистрации рождения, при 
этом только 7 пар родителей одновремен-
но узаконили свои отношения; у 25 - в гра-
фе «Отец» прочерк. В городе Вяземском 
родилось 65 малышей, в Хабаровске – 41, 
в Бикине - 3. Несовершеннолетних мам 
четверо, все 17-летние,  женщин в воз-
расте старше 40 лет – трое, от 18 до 40 
лет – 102.  Наиболее популярные имена: 
среди мальчиков - Артём, Кирилл, Данил; 
среди девочек - Софья, Валерия, Полина. 
Редкие и необычные: Адам, Герман, 
Тарас, Арсения, Эмилиана, Ясмина. 

СМЕРТНОСТЬ за первое полугодие 
превысила рождаемость на 65 % или на 
59 человек. За 6 месяцев оформлено 168 
актов о смерти (за полгода 2020 года – 
171). 

Из общего числа умерших: жителей 
Вяземского района - 147, других населен-
ных пунктов - 16, лиц без регистрации - 5. 
Зарегистрировано умерших без паспор-

та – 7. Мужчин умерло - 99, женщин - 69, 
средний возраст которых составил: сре-
ди мужчин - 62 года,  среди женщин - 73. 
Возраст ушедших из жизни: от 1 года до 
18 лет - 1, от 19 до 40 лет - 11,  от 41 года 
до 60 лет - 34, от 61 года до 80 лет - 85, 
от 81 года и старше – 37, в том числе 6 
человек старше 90 лет. Место наступле-
ния смерти: медицинские учреждения 
- 78 человек (из них: Вяземская РБ - 51, 
больницы Хабаровска - 18, Переяславка 
- 9), на дому - 46; в другом месте, вклю-
чая место происшествия - 43, в машине 
скорой помощи - 1.  Причины: заболева-
ния внутренних органов - 72 (в том числе: 
онкология - 13, ковид - 11, туберкулёз - 1), 
сердечно-сосудистые нарушения - 70; 
причина смерти «старость» указана у 7 
человек. Неестественным образом сокра-
тилась жизнь 19 человек. 

Актов о ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА оформ-
лено 54. Несовершеннолетних невест - 3, 
все 16-летние. Лиц старше 60 лет – двое. 
В первый брак вступили - 61 человек, в 
повторный - 47.

Актов о РАСТОРЖЕНИИ БРАКА со-
ставлено 60, из которых оформлено 
на основании решения мирового судьи 
- 50, по взаимному согласию супругов 
(через орган ЗАГС) - 8, по приговору - 2. 

Большинство супругов (40 пар) развелись 
на первом десятке семейной жизни, 12 
пар - прожив вместе от 11 до 20 лет, 8 
пар с супружеским стажем более 20 лет. 
Всего за 6 месяцев в отдел ЗАГС за сви-
детельством о расторжении брака обра-
тились 88 граждан. 

Актов об установлении отцовства за-
регистрировано – 34 (в том числе: 2 по 
решению суда и 1 по заявлению отца 
(мать умерла), с согласия органа опеки 
и попечительства). 1 ребенок усыновлён, 
8 граждан сменили имя (фамилию, отче-
ство).  

В подтверждение факта государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния оформлено и выдано заяви-
телям: свидетельств - 473,  справок на 
оформление единовременных пособий 
- 277 (по случаю рождения - 109, на по-
гребение - 168).

19 заявителей обратились по вопро-
су внесения изменений (исправлений, 
дополнений) в записи актов граждан-

ского состояния, составленные ранее. 
Соответственно оформлено 19 дел, из 
них на 2 оформлены отказы из-за отсут-
ствия оснований. 

За 6 месяцев в отдел ЗАГС посту-
пило 431 обращение об истребовании 
документов, подтверждающих факт ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния, в том числе: от граждан - 222, от 
учреждений и организаций – 209. По по-
ступившим обращениям оформлено и 
выдано (выслано) 238 документов, в том 
числе: повторных свидетельств - 132, 
архивных справок - 106; предоставлено 
сведений либо дано ответов о наличии 
или  отсутствии запрашиваемой инфор-
мации - 193.

В отдел ЗАГС обратилось свыше 
полутора тысяч человек, из них 150 су-
пружеских пар – по вопросу получения 
Памятного знака «За супружеское дол-
голетие» и денежной выплаты.

Напоминаем жителям района режим 
приёма посетителей: вторник, среда, 
пятница (с 9 до 12-30, с 14-30 до 17-30), 
суббота – с 9 до 12-30, четверг - непри-
емный день. Выходные дни: воскресе-
нье, понедельник. Предварительная 
запись на приём по телефону: 8(42153) 
3-11-92, наш электронный адрес: ZAGS_
adm_Vjzemsk@mail.ru 

При посещении отдела ЗАГС следует 
соблюдать масочный режим и социаль-
ную дистанцию! 

О. Е. Пилипчук,
начальник отдела ЗАГС 
администрации района

С начала года отделом записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) администрации района 
зарегистрировано 434 акта гражданского состояния, что 
на 28 актов больше уровня первого полугодия прошлого 
года. В том числе: 
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День металлурга

Это он на своём мощном японском экскавато-
ре ритмично загружает большегрузные автомо-
били вскрышными породами или известняком, 
из которого получают основную продукцию 
предприятия – флюс. И на вскрыше, и на до-
быче известняка требуется ювелирная работа. 
Надо следить за тем, чтобы на технику не по-
сыпалась лавиной порода, что расположена вы-
ше. Руководить грузовыми машинами, подавая 
сигнал водителям, чтобы транспорт останавли-
вался для погрузки в нужной точке. И главное, 
строго соблюдать требования промышленной 
безопасности на горном производстве. 

Более десяти лет Алексей Макарюк трудится 
в карьере ООО «Амурметалл-Ресурс». Как экс-
каваторщик он может работать на технике всех 
модификаций: с прямой лопатой, лопатой обрат-
ной, с гидромолотом. При необходимости пере-
саживается на бульдозер, для этой техники на 
участке тоже  много работы. 

Сам Алексей Алексеевич признался, что 
когда на предприятии были простои, ему при-
шлось «отвлечься» на корфовский карьер. Без 
дела и денег сидеть не привык. Но как только 
увеличились объемы производства на вязем-
ском предприятии, не раздумывая, вернулся. В 
посёлке Корфовском он зарабатывал примерно 
60 тысяч, но трудился вахтой по два месяца. В 
«Амурметалл-Ресурсе» средняя зарплата по 
предприятию – 45 тысяч рублей, но в родном 
коллективе, рядом с домом - гораздо комфор-
тнее. – Мы своих не бросаем, - добавил он.

Коллеги по горному участку, руководство 
предприятия тепло отзываются об Алексее 
Макарюке. И характер у него покладистый, и 
дело своё знает отлично. Благодаря таким про-
стым рабочим развивается экономика района и 
Хабаровского края.

Наши будни

Служба особых компетенций

«Лицом» любого предприятия обычно 
становится секретарь. В этой должности 
Ольга Щебенькова ответственна за вхо-
дящую, исходящую документацию и кор-
респонденцию, отвечает за поддержание 
порядка в офисе.

Учёт денежных средств, материалов, 
налоговый учёт, взаимодействие с нало-
говой инспекцией, своевременные рас-
чёты с поставщиками и подрядчиками, 
прохождение платежей зависят от глав-
ного бухгалтера Надежды Сизовой. Её 
помощница - молодая сотрудница, бух-
галтер Светлана Капрал.  Главный эко-
номист Татьяна Канигина рассчитывает 
бюджет предприятия, нормы, расценки, 
данные для начисления заработной пла-
ты, и контролирует их исполнение.  

Диспетчер Ольга Богинская состав-
ляет графики, ведёт табели, учитывает 
горючее, отслеживает движение транс-
порта, добычу известняка и производство 
товарной продукции. Заведует кадрами 

и оформляет договоры, изменения к ним 
инспектор по кадрам Наталья Гурдина. 
Инженер Нина Жога взаимодействует 
с министерством природных ресурсов, 
РЖД, отвечает за техническую докумен-
тацию, связанную с добычей и производ-
ством, земельными вопросами.  

Если инженер по охране труда и 
промышленной безопасности Татьяна 
Васильева контролирует исполнение тре-
бований производственной безопасности, 
связанных с горным производством, то 
юрисконсульт Елена Гибий отвечает за 
юридическую стабильность предприятия. 
Она взаимодействует с органами власти, 
прокуратурой, судами. Особенно это бы-
ло актуально в непростые для предпри-
ятия времена, в период реорганизации 
и судебных тяжб по выплате заработной 
платы и налоговых отчислений. 

Большинство женщин в коллективе 
ИТР работают со дня образования пред-
приятия. Вместе с коллективом стойко пе-

реживали многие трудности, когда горный 
участок был в вынужденных простоях, 
предприятие меняло собственника и не 
было возможности платить заработную 
плату. Тогда от их стойкости и професси-
онализма зависела дальнейшая судьба 
предприятия, и они выстояли. 

Работа инженерно-технических слу-
жащих незаметна, но крайне важна для 
слаженной работы большого горного про-

изводства со своими особенностями и 
спецификой. У каждого специалиста свой  
круг обязанностей. И как говорит руково-
дитель предприятия Виктор Карнюшин, 
найти замену кому-то довольно сложно, 
горное производство требует особенных 
знаний и компетенций. 

Управление и планирование, хозяйственная 
деятельность и своевременная выплата заработной 
платы работникам «Амурметалл-Ресурс» держится на 
женских плечах аппарата управления предприятия.

В начале года нашему пред-
приятию пришлось побо-
роться за право поставки 

известняка на завод «Амурсталь». 
Конкурсом предусматривались новые 
стандарты продукции, иные условия 
поставки и расчётов. Нам удалось 
победить оппонента из Кемеровской 
области и достичь договорённости на 
поставку 86 тысяч тонн флюса до кон-
ца 2021 года. Сейчас коллектив рабо-
тает в привычном режиме. 

Из-за снижения объёмов в 2020 
году были вынуждены сократить на 
предприятии 10 человек. В этом году 
все, кто пожелал к нам вернуться, сно-
ва были приняты в штат.

С начала года из карьера горного 
участка добыто 105 тысяч тонн извест-
няка. Из него произведено 45,5 тысячи 
тонн флюса. На комсомольский стале-
литейный завод по железной дороге 
отправлено 43,5 тысячи тонн флю-
са. Остальные материалы - щебень 
и отсев реализуются на территории 
Вяземского района. Ежемесячный 
план реализации флюса 7-8 тысяч 
тонн. В мае было отгружено примерно 
11 тысяч тонн готовой продукции.

 Пока мы работаем с небольшой 
прибылью, которую направляем на об-
новление основных средств. С начала 
года удалось приобрести три боль-
шегрузных автомобиля для работы в 
карьере. Техника не новая, но с до-
статочным ресурсом. Дорогостоящее 
приобретение нам было необходимо, 
так как автопарк уже давно изношен, 
действующие КРАЗы имеют нулевую 
стоимость.      

За полугодие у нас нет задол-
женности перед государством. 

Предприятием произведено налого-
вых отчислений на сумму более 12,5 
миллиона рублей. Перечисление 
страховых взносов составило больше 
7 миллионов рублей. Работники пред-
приятия своевременно получают за-
работную плату. Её средний размер 
сейчас составляет 45 тысяч рублей.  

Весной этого года мы не могли рит-
мично возить продукцию на железно-
дорожный тупик для погрузки в вагоны, 
из-за плохого состояния автодороги 
Вяземский – Шумный. Водители за 
одиннадцатичасовую смену рабо-
чего дня могли делать только пять 
рейсов, вместо положенных семи. 
Приходилось привлекать наёмную 
технику предприятия «Вектор ДВ». В 
этой ситуации мы были вынуждены 
участвовать в ремонте краевой доро-
ги Вяземский - Шумный. На вывозке 
инертных материалов для подсыпки 
дороги на участке 13,5 километра бы-
ли задействованы все машины пред-
приятия. По себестоимости эти работы 
обошлись нашему бюджету в 1 мил-
лион 750 тысяч рублей. Эти средства 
взяли из полученной прибыли.

В преддверии профессионально-
го праздника, к которому причастны  
все работники нашего предприятия, 
хотелось бы сказать о слаженном 
коллективе. Основной костяк ООО 
«Амурметалл-Ресурс» это люди, 
кто, несмотря на трудности, рабо-
тает почти со дня основания пред-
приятия. Среди них: начальник 
горного участка Андрей Иванович 
Шеркунов, горный мастер Виктор 
Александрович Параскун, механик 
Андрей Владимирович Кузнецов, 
машинист экскаватора Алексей 

Алексеевич Макарюк. Водители 
Валерий Анатольевич Ханов, 
Виктор Мирославович Лебещак, 
Геннадий Владимирович Кочетов, 
Роман Николаевич Петрушенко. 
Дробильщики Алексей Павлович 
Малицкий и Юрий Петрович Цымбал. 
Машинисты дизельной электростан-
ции Владимир Аркадьевич Камаров, 
Сергей Геннадьевич Жабицкий. 
Машинисты буровой установки 
Игорь Алексеевич Докторов, Алексей 
Николаевич Черепов. Водители по-
грузчиков Альберт Дочанович Ли, 
Игорь Геннадьевич Норкин и Евгений 
Игоревич Норкин. Отмечу, что Евгений 
Норкин хоть и молодой парень, но уже 
один из самых универсальных ра-
ботников. Он водитель автомобиля, 
машинист ДЭС, экскаваторщик и во-
дитель погрузчика. 

Абсолютную ответственность и са-
мостоятельность демонстрируют ве-
тераны труда - Владимир Иванович  
Чижов и Рафаэль Галиевич 
Саитгалин. Первый - в должности 
мастера ЖД тупика отвечает за от-
грузку готовой продукции, второй - 
заведует хозяйством горного участка.

Сейчас главная задача для кол-
лектива – сохранить стабильность в 
производстве, необходимую для фи-
нансовой устойчивости предприятия 
и позволяющей вовремя платить за-
работную плату, делать налоговые и 
страховые отчисления, закупать горю-
чее и запасные части. И с этой задачей 
наш коллектив успешно справляется.

Виктор Карнюшин, 
директор 

ООО «Амурметалл-Ресурс»

Сплав опыта 
и мастерства

Алексей Алексеевич 
Макарюк в этом году удостоен 
звания «Гордость Вяземского 
муниципального района».

Погрузка горной массы в карьере 
связана со строгим соблюдением 

техники безопасности. 

Своевременная выплата заработной платы, заключение договоров, 
кадровая и другая серьезная работа зависят от офисных работников 
предприятия. На фото слева направо: Т.Ю. Васильева, Т.В. Канигина, 

Н.В. Гурдина, Н.Ф. Сизова, О.Б. Богинская, Н.Н. Жога, С.С. Капрал

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Мы победили оппонента 
из Кемеровской области

В третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В этой 
отрасли трудятся и горняки ООО «Амурметалл-Ресурс», производящего 
флюсовый известняк для металлургического производства. В преддверии 
профессионального праздника подведём итоги первого полугодия.



Как Дормидонтовка 
прославилась

Как это было
Тогда активисты варенья со-

брались в местном клубе со 
сладкими банками, совсем не-
много их было. А со следующе-
го года  фестиваль уже заявил 
о себе на весь Хабаровский 
край и стал достопримеча-
тельностью Вяземского райо-
на. Случилось это не само по 
себе, стихийности в рождении 
сладкого праздника не было.  
Лет 15 назад сотрудники адми-
нистрации Вяземского района 
вместе с министерством эко-
номического развития ломали 
голову над тем, как преодолеть 

предпринимательскую  пассив-
ность жителей сел. Любовь 
Бевецкая, начальник отдела 
экономики в то время, вспо-
минает, что, начиная с 2007-го 
года, был проведен детальный 
анализ всех сел и найдены 
местные активисты. В поселке 
Дормидонтовке на собрании 
жителей как раз и возникла 
идея варить варенье на прода-
жу. Первым грантодателем  для 
финансирования инициативы 
стала краевая общественная 
организация «Зеленый Дом».

Директор «Зеленого Дома» 
Сергей Плешаков еще во время 
подготовки к первому фестива-
лю назвал его инструментом 
для выхода из кризиса дере-
венской  жизни: «Это вариант  
поиска местных ресурсов для 
возрождения и социально-эко-
номического развития сел».  По 
его словам, идея фестиваля со-
стояла в том, чтобы привлечь в 
Дормидонтовку туристов, ко-
торым местные жители смогут 
продать свои продукты и на 
этом заработать. А для внеш-
ней привлекательности фести-
валь было решено «одеть» в 
яркую культурную обложку с 
песнями, конкурсами, народ-
ными костюмами. Он вспоми-
нает, что тогда в поселке не 
без труда  была создана не-
коммерческая общественная 
организация «Исток», которая 
имела право получить грант 
от «Зеленого Дома». Непросто  
было найти и организовать лю-
дей, согласных работать для 
общего дела. «Тогда, больше 
10 лет назад, фестиваль был 
задуман как возможность раз-
вития территории, - говорит 

менеджер «Зеленого Дома» 
Валентина Кудряшова, - ведь 
в поселке  было много безра-
ботных, а с организацией этого 
праздника жители стали  учить-
ся  сами себе создавать рабо-
чие места».

Покупай местное
- Мы почти сразу выдвину-

ли главный слоган фестиваля 
«Покупай местное», - рассказы-
вает Сергей Плешаков, - стяги-
вали  жителей в торговые ряды,  
а  разные конкурсы стали рекла-
мой варенью. Первым победи-
телем в номинации Бабушкино 
варенье стала учитель

Мария Григорьевна Анкудович. 
Она сразу представила около 
десятка разных видов варенья. 
Группу поселковых активистов 
в то время  возглавила  библи-
отекарь Ольга Калацук. У нее 
в «Истоке» собрались вместе 
замечательные люди. Умные, 
добрые, ответственные, трудо-
любивые. Фестиваль Варенья 

подтянул к себе, собрал вместе 
семьи Метляевых, Павловских, 
Зудилиных, Анкудович, 
Шафранских, Звягиных и не 
только их. И все эти люди  как 
один – неравнодушные, с об-
щественным, каким-то артель-
ным самосознанием. Тогда в 
поселке благодаря им  был 
дан старт не только краевой, 
но и общероссийской извест-
ности Дормидонтовки, ведь  о 
фестивале Варенья сообщили 
несколько федеральных СМИ.

Главным двигателем стала 
Ольга Калацук. Она участво-
вала в различных конкурсах 
– искала таким образом день-
ги, привлекала их в родной по-
селок. Благодаря ее победам 
в Дормидонтовку из различ-
ных финансовых источников 
пришло почти 5 миллионов 
рублей. На эти деньги, кста-
ти,  благоустроили поселковый 
парк, где проходит фестиваль. 
Звездным часом НКО «Исток» 
стал момент, когда в  2015 го-
ду фестиваль  Варенья вошел 
в тройку лучших мероприятий 
событийного туризма, стал 
призером регионального эта-
па  Национальной премии. 
Ольга Калацук тогда езди-
ла во Владивосток, о посел-
ке Дормидонтовке в тот раз  
рассказывали по федераль-
ным телеканалам. И самое 
главное, что всегда отмечал 
«Исток» в своих проектах – это 
экономические цели фести-
валя, перспективы развития 
производства варенья, джема 

и других заготовок из наших 
местных ягод и фруктов, рас-
ширение торгово-экономиче-
ского и, конечно, культурного 
сотрудничества на террито-
рии Вяземского района.

Девятый фестиваль, тот, 
который был перед панде-

мией, в августе 2019 
года,  еще раз 
показал, как ва-
ренье может объ-
единять людей. 
Народ приехал в 
Дормидонтовку  

не только из 
краевого цен-
тра, но еще 
из несколь-
ких районов 
Хабаровского 

к р а я . 

Жительница поселка, од-
на из организаторов фести-
валя Галина Павловская 
рассказывала тогда: «Наша 
Нина Кириллова к фестивалю 
сама сварила целых 60 литров 
разного варенья, и, знаете, у 
нее все раскупили, ни одной 
банки не осталось. – А, вообще, 
мы продали на этом празднике 
250 литров варенья, а чаю на-

ши гости выпили 500 литров! 
Волонтеры «Истока» чуть не 
сбились с ног, подсчитывая 
гостей, и по приблизительным 
оценкам в Дормидонтовке в тот 
раз собралось примерно 4 ты-
сячи человек».

Турист 
как двигатель 

прогресса
Талантливые люди своими 

действиями нередко опережа-
ют  время, в котором живут. 
Так получилось и с фестивалем 
Варенья. «Зеленый Дом» вме-
сте с НКО «Исток» и с админи-
страцией Вяземского района  

еще больше десяти лет назад  
затеяли то, что только недав-
но стало у всех на слуху - со-
бытийный туризм. Сейчас его  
значимость подчеркивается 
на уровне всех ветвей власти, 
правительство Хабаровского 
края проводит конкурсы 
среди муниципалитетов на 
лучшие мероприятия по собы-
тийному туризму. Фестиваль 
в Дормидонтовке как ничто 
другое пришелся ко двору в 
политике  внутреннего собы-
тийного туризма. За прошед-
ший  десяток лет поселок стал 
местом, куда многим хочется 
приехать. Опрос гостей фести-
валя показал, что они хотят не 

только варенья и разных сель-
ских деликатесов. Они  хотят 
вечернюю дискотеку, русскую 
баню, гостевой домик, где мож-
но остаться на ночлег. Местным 
жителям это даёт очередную 
возможность заработать.

На дормидонтовское варе-
нье уже не один год съезжают-
ся самодеятельные артисты и 
продавцы варенья из других сел 
и городов. Фестиваль в этом 
поселке утвердился  в роли 
смотровой площадки возможно-
стей всего Вяземского района. 
Эффектно представляет свое 
плодово-ягодное творчество 
сельхозкооператив «Вяземские 
продукты». «Мы не первый год 
участвуем и каждый раз привоз-
им сюда что-нибудь новенькое, 

- рассказывает руководитель 
кооператива, предприниматель 
Ольга Мамонтова, – вот и новую 
разработку варенья привозили, 
с использованием агар-агара». 
Как-то сюда уже приезжала де-
легация из КНР, их приглашала 
администрация района. 

Дормидонтовский фести-
валь больше 10-ти лет не закан-
чивался. Только спускался флаг 
одного, как сразу же начиналась 
подготовка к другому. Уже вто-
рой год по причине пандемии 
коронавирусной инфекции про-
ведение фестиваля Варенья 
приостановлено. 

Ирина Карапузова
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В этом году дормидонтовский фестиваль Варенья отмечает 
свое десятилетие.

История успеха

Валентина Кудряшова и Сергей Плешаков (слева)

Надежда Зудилина и Галина Павловская - бессменные 
активистки НКО «Исток»

Первый руководитель НКО «Исток» 
Ольга Калацук (слева)
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Акция

Раз ромашка, 
два ромашка...

Выпускной

Спасибо, техникум!

В рамках все-
российской акции 
«Добровольцы - де-
тям» специалисты мо-
лодежного центра 
вместе с работниками 
Вяземского краеведче-
ского музея имени Н.В. 
Усенко и кинотеатра 
«Космос» провели по-
знавательную игру.

Событие было приурочено ко Дню семьи, люб-

ви и верности. Поддержка и понимание, опора и 

надежный тыл - самые главные составляющие 

семейного счастья. Эти чувства надо прививать с 

самого детства.  
В мероприятии приняли участие опекаемые ре-

бята и находящиеся на учете в центре социальной 

поддержки населения. Сотрудник музея Т.Н. Дробаха 

познакомила с историей и традициями православно-

го праздника. Рассказала про медаль «За любовь и 

верность», которую вручают семьям, прожившим в 

браке 25 лет и более. Ребята отвечали на вопросы и 

загадки о семье. На память изготовили своими рука-

ми ромашку, которую они подарили родителям. 

В кинотеатре «Космос» специалист Ю.Н. 

Ермакова провела для школьников мастер-класс по 

нанесению аквагрима, ребята посмотрели мульт-

фильм «Сказ о Петре и Февронии».

Светлана Демидова, специалист по 
социальной работе с молодежью

Милая  Людмила
С юбилеем!

Как верно назвали  родители  
свою доченьку, Людмилу 

Ивановну Селедуеву. Имя – это 
судьба или значимая ее часть, 
ведь как корабль назовешь, так 
он и поплывет.. Имя Людмила 
на славянском языке означает 
«милая людям». В характере 
Людмил преобладают терпели-
вость, домовитость. Людмила 
наделена обаянием и легко рас-
полагает к себе людей. Она со-
вершает многие поступки не для 
общественного признания, а от 
чистого сердца.

Я благодарна судьбе за ще-
дрый подарок. Познакомились 
мы весной 2011 года при таких 
обстоятельствах. Ко дню рож-
дения Л.А. Примак я решила на-
писать заметку-воспоминание о 
первой учительнице с фотогра-
фией нашего 4-а класса. И вот 
я стою у двери главного редак-
тора газеты «Вяземские вести». 
Стучусь, захожу, немного волну-
ясь, и начинаю улыбаться. Боже 
мой, 10 лет прошло, а все от-
четливо помнится, как будто эта 
встреча была вчера. На добрую 
улыбку миловидной женщины 
невозможно было не улыбнуться 
в ответ. Такая доброжелатель-
ная, внимательная, Людмила 
Ивановна обаяла меня с пер-
вых минут нашей встречи.

Мы часто виделись, так как 
я начала тогда писать заметки 
в районное издание. Людмила 
Ивановна стала моим наставни-
ком, поддерживала меня в жела-
нии сотрудничать с коллективом 
редакции.

Хранительница семейного 
очага, внимательная, заботли-
вая жена и мама, она своих до-
черей воспитывала любовью, 
лаской, терпением. Честность, 
порядочность, трудолюбие – эти 
черты есть и в характере трех 
ее дочерей. Жизнь идет своим 
чередом и продолжается в люби-
мых внуках, малышке-правнучке. 
Мама, бабушка, прабабушка, че-
ловеколюб, как солнышко зем-
ное, отдает тепло души всем.

У Людмилы Ивановны дар – 
помочь человеку в трудную мину-
ту нужными словами. Несколько 
лет назад мы разговаривали с 
ней по телефону и, узнав, что я 
нахожусь в больнице, убеждала 
меня держаться, и тогда «все бу-
дет хорошо». И еще наговорила 
много добрых слов в мой адрес, 
вспомнив песню «Сердце, те-
бе так хочется покоя… Спасибо 
сердце, что ты такое, что ты 
умеешь так любить». Вы, милая 
Людмила Ивановна, и есть то 
самое сердце, которое так умеет 
любить.

От всей души поздравляю 
вас с юбилейным днем рожде-
ния. Желаю душевных сил и 
крепкого здоровья, они на жиз-
ненном пути важнейшие условия.

Людмила Рыжикова, 
г.Вяземский

В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. 

Усенко состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов 62 выпускникам очной 

формы обучения.
Девушки и юноши освоили специ-

альности: «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», «Техническая эксплуатация подъ-

ёмно–транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования», «Коммерция», 

«Охотоведение и звероводство». 

Это знаковое событие в жизни ребят 

прошло душевно и трогательно. Директор 

Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. 

Усенко Сергей Паламарчук поздравил 

выпускников, пожелал им не бояться 

трудностей, верить в свои способности, со-

вершенствоваться и развиваться. Красные 

дипломы, грамоты и сертификаты в мага-

зин «Книги» вручили трем отличникам уче-

бы: Арине Козловой, Анастасии Ткаченко и 

Евгению Батеневу. Ещё шесть ребят, которые 

хороши учились, были отмечены грамотами 

за спортивные успехи и пять - за активное уча-

стие в общественной жизни техникума.
Много теплых слов, уже бывшие студен-

ты, услышали от преподавателей, родителей. 

Молодые специалисты подготовили для своих 

родных и педагогического состава творческие 

подарки – танцевальные, музыкальные но-

мера. В завершении торжественного вечера 

юноши и девушки поклялись добиться успе-

хов в профессии, чтобы родной техникум гор-

дился ими.
Всего в этом году Вяземский лесхоз-техни-

кум окончили 105 студентов очной и заочной 

форм обучения.
Ульяна Славина

- С самого утра до позднего вечера (а это более 

10 раз в день) по улице Коваля, где вдоль дороги  рас-

полагается частный жилой сектор, проезжают груже-

ные лесовозы. Мало того, что разбивают дороги, так 

весь день невозможно открыть окна проветрить дом 

из-за пыли. На обращение в администрацию города, 

мне ответили, что не могут запретить им ездить, они 

налоги платят. Я тоже плачу налоги, но не могу спо-

койно проехать по своей улице, невозможно прой-

тись с детьми до магазина, дышать пылью весь день 

мало приятного и опасно для здоровья. Неужели го-

родские власти не могут решить эту проблему и сде-

лать жизнь лучше, как обычным людям, так и тем, кто 

занимается бизнесом?
Наталья, г. Вяземский

- Живу по улице Коваля.  
Раньше дорога была хоть 
и гравийная, но проходи-
мая. Но вот что происходит 
сейчас? На протяжении по-
следних лет пяти заготови-
тели леса разбили дорогу.

Недавно на моих гла-
зах чуть не переверну-
лась груженая лесом 
машина: застряла в яме 
после дождей напро-
тив моего дома. Страшно 
представить, что могло быть, если бы кто прохо-

дил мимо. Лесовоз-то вытащили, а вот глиняная 

рытвина на полдороги от пробуксовки зияла еще 

не один день. После этого случая лесозаготовите-

ли взялись за другой участок дороги, стали ездить 

по ул. Милицейской.
Складывается впечатление, что участок дороги 

по Коваля (от Карла Маркса до Орджоникидзе) пу-

стили под разлом. 
Татьяна Александровна, 
пенсионер, г. Вяземский

- Прилетел в этом году в отпуск в Вяземский, не 

был здесь три года. Центр преобразился, а чуть в 

сторону, в частный сектор – убожество! Дороги ста-

ли хуже. Вместо того, чтобы их поднимать и отсы-

пать, просто  грейдером распластали. Гравийный 

участок Коваля разбит до глины, плюс появились 

зловонные помойки, контейнеров так и нет. Шел ве-

чером из магазина, и фонарей, и освещения тоже 

нет на улицах Коваля, Лазо, Школьной, Вяземской. 

Город во мраке! Ребята, очнитесь, 21 век на дворе!
Вячеслав Зимин, 

г. Петропавловск-Камчатский

Отвечает Денис Зозуля, главный специалист 

отдела коммунального хозяйства, благоустрой-

ства, транспорта, связи и социально-жилищной 

политики  администрации городского поселения 

«Город Вяземский»:
- Дорога по ул. Коваля является дорогой чет-

вёртой категории, что позволяет движение гру-

зового транспорта. Установка дорожных знаков, 

запрещающих движение грузовых автомобилей, 

не предусмотрена проектом организации дорож-

ного движения на улично-дорожной сети дорог 

общего пользования городского поселения «Город 

Вяземский».

Дорогу  разбили 
лесовозы

Утренний звонок

Тёплые строки

Музыкальный мир
Нашим детям посчастливилось воспитываться 

в детском саду №4. Девять лет назад из стен этого 

сада вышел Тима Баранов, в этом году выпустилась 

Ира Баранова. Несмотря на разницу в возрасте, 

наши дети с восторгом вспоминают музыкально-

го руководителя детского сада Елену Анатольевну 

Романову, праздничные утренники, которые она ор-

ганизовывала с коллективом воспитателей.
Это она, фея музыкального зала, подарила мо-

им внукам сказку. Елена Анатольевна талантливый 

педагог. Её занятия - не простое прослушивание 

музыки, а мир чудес и волшебства, мир приключе-

ний, в которых дети - непосредственные участники. 

Каждый праздник – это увлекательное, продуман-

ное представление с замечательной музыкой. И 

всегда что-то новое, интересное, с участием сказоч-

ных героев. 
Каждый праздник в нашем детском саду был 

особенным. День мам, День бабушек, День пап, 

Новогодняя сказка. Всех не перечесть, и никогда 

никаких повторов. А выпускной бал! Выше всех по-

хвал!
Сердечное вам спасибо, Елена Анатольевна, за 

ваш труд, любовь и заботу.

С уважением, Н.А. Старовойтова (бабушка)

На самом деле - так

Для ремонта
платформы

На привокзальную территорию станции Вяземская 

завезены строительные материалы.
Вяземцы начали обсуждать, что у вокзала хотят 

построить рынок, но эта информация неверная.

Как удалось узнать «Вяземским вестям», строй-

материалы будут использованы для капитального 

ремонта пассажирской платформы, которая нахо-

дится между железнодорожными путями. О сроках 

начала ремонта пока что нет информации, ведётся 

подготовительная работа.
Светлана Владимирова
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Вяземские вести

На ее страничке в ин-
стаграм опубликованы 
истории о лучших на-

живках, методах ловли рыбы, 
рецепты блюд. Для Евгении ры-
балка - повод отвлечься от су-
еты, отдохнуть от современного 
ритма жизни, собраться с дру-
зьями – такими же любителями 
спокойного отдыха. Рыбакам не 
чуждо испытывать себя на проч-
ность, потому что места рыбной 
ловли находятся далеко от ци-
вилизации. 

Евгения рассказывает: «Для 
меня увлечение рыбалкой, не 
могло не начаться.  Только 
представьте... Глухой, таежный 
посёлок Шумный. Красивый бе-
рег реки. На траве лежит коря-
вое удилище, к концу которого 
привязана леска, вся в узелках. 
Она оснащена огромным крас-
ным поплавком и блестящим 
новеньким крючком, которые 
подарил сосед, дядя Слава». 

Впоследствии именно он 
подсказал, что рыбу нужно ло-
вить в перекатах. Там, в самой 
пучине слияния двух рек, Женя 
поймала свою первую крупную 
добычу - огромного синего ха-
риуса. Маленькая Женя вы-
ломала веточку, продела её 
кончик через жабры рыбы и 
пошла домой по Центральной 
улице. 

Каждый встречный, видя 
пойманного хариуса, округлял 
глаза, спрашивал, действи-
тельно ли это она поймала? А 
девочка лишь кивала в ответ. 

После этого случая Женя 
стала проситься на речку со 

своим дядей Яном, который 
на тот момент был опытным 
12-летним рыбаком. Мама от-
пускала. Они ходили уже не 
вокруг посёлка, а дальше, до 
Лысой сопки. Ян знал все о 
здешних местах и свой опыт 
передавал юной напарнице по 
рыбалке. Теперь она всегда 
возвращалась домой с уловом. 
«Могла принести полведра 
гольянов, тогда мама давала 
всем нам ножницы, и мы бы-
стренько их чистили, в пред-
вкушении маминых вкусных 
рыбных котлеток», - вспомина-
ет Евгения.

Иногда, рыбалка была про-
сто поводом побыть в тишине, 
наедине с собой, ведь наша 
собеседница самая старшая 
сестра в многодетной семье, и 
уединиться было для нее не-
просто.

Евгения с улыбкой расска-
зывает: «Мне повезло, я свя-
зала свою жизнь с человеком, 
который, как и я, влюблён в 
тайгу и рыбалку. Мой муж Дима  
творческий человек, пишет по-
трясающие картины, жаль вре-
мени свободного у него мало». 

В семье Дмитрия и 
Евгении двое детей: 
Трофиму - 19 лет, 

Варваре - 13. Трофим имеет 
удостоверение инструктора по 
туризму, в школьные годы он 
посещал турклуб «Странник» 
у Виктора Васильева. Сейчас 
сын - студент третьего курса 
ДВФУ, поэтому в семейных ры-
балках временно не участвует, 
а вот Варвара, как хвостик, вез-
де с ними.

Практически все друзья 
семьи – рыбаки. Они 

в с т р е ч а ю т с я , 
о б с у ж д а ю т 

предстоя-
щие по-

е з д к и , 
спла-
в ы , 

снасти, наживки. Если раньше 
рыбацкие пожитки умещались 
на одной полке в кладовке, то с 
годами они «отвоевали» полга-
ража. Каждый сезон что-то об-
новляется, докупается. Раньше 
рыбачили только на горных ре-
ках, ловили хариуса и ленка. А 
поехав как-то на Кию с Еленой 
и Алексеем Карабович, откры-
ли для себя рыбалку на карася 
и сазана на спиннинг.

Три года назад Евгения 
в первый раз попала 
на морскую рыбалку. 

Только тогда узнала, что стра-
дает от морской болезни, но 
разве это может остановить ув-
леченного человека? Конечно 
же, нет! Самая необычная ры-
ба, пойманная здесь Женей 
– это морской ленок, о суще-
ствовании такой она даже не 
подозревала. Поймала его в 
июне 2021 года в бухте Анна 
Приморского края.

С недавнего времени по-
явились сплавы: прошлой 
весной с организаторами хо-
дили на «рафтах» по Сукпаю. 
Днём, попутно рыбача, сплав-
лялись, а вечером разбивали 
палаточный лагерь, готовили 
пойманную рыбу, пели песни 
у костра. «Каждый вечер нас 
ждал вкусный ужин, - делится 
впечатлениями девушка, - там 
я впервые попробовала сли-
вочный суп из ленка. Бывалые 
рыбаки готовили сырым ленка, 
маринованного в соевом со-
усе, с добавлением приправ. 

Именно там, на Сукпае, Евгения 
поймала самого большого ха-
риуса за всю историю ее рыба-
лок - длиной 37 сантиметров. 

Рассказала Женя и об од-
ном удивительном случае: 
«Май 2018 года. Я бронирую 
места на трехдневный сплав 
для всей нашей семьи на сере-
дину июня в Хабаровской тур-
фирме. Своё 35-летие я хотела 
отметить подальше от города, в 
кругу семьи.

И вот настал час икс - всё 
собранно, а это не один рюк-

зак, ведь на три дня едем. 
Спрашиваю у организаторов 
в ватсапе, где и во сколько 
встречаемся, а в ответ: группа 
не набралась, сплава не будет. 
Сказать, что я расстроилась – 
это не сказать ничего. В общем 
посидела, носом пошмыгала и 
написала пост на своей страни-
це в инстаграм, приложив фото 
всех собранных вещей. 

Здесь уже подключилось 
всё рыболовное братство! Как 
только меня ни поддерживали: 
предлагали быстренько орга-
низовать выезд на природу с 
последующей рыбалкой и на 
базу какую-нибудь заехать или 
просто ресторан заказать. А я 
сидела и думала, почему мой 
первый сплав - комом? 

Потом кто-то написал: «Что 
ни делается, всё к лучшему». 
Теперь это мой девиз по жиз-
ни, Дима мне тогда приказал не 
раскисать, собираться, будем 
выезжать в Шумный. 

И так как в Шумном нет 
интернета, Евгения не 
знала, какой сюрприз 

ее ожидал по приезду домой. 
Открыв инстаграм и прочитав 
сообщение от фирмы «Донская 
плотилия», долго не могла по-
верить, что так бывает: «Мы 
расстроились, что вы не попали 
на сплав в свой день рождения, 
- писали из фирмы, - ваш вы-
бор – река, а не кафе! Евгения, 
мы дарим вам от нас путеше-
ствие по дикому Дону на семью 
из четырех человек на трое 
суток! Куда выслать подтверж-
дение?». Ответила. На ватсап 
выслали маршруты на выбор, 
а после получила посылку, со 
сладостями и сертификатом на 
сплав по Дону на пять дней. 

«Полетели мы в ию-
ле 2019 года, рассказыва-
ет девушка, - маршрут был 
выбран «Трехостровская - 
Голубинская» протяжённостью 
52 км. Плот - настоящая пла-
вучая база отдыха на воде, по 
всему периметру стоят палат-
ки, в  центре – кухня. Был даже 
мангал. На протяжении всего 
маршрута не было ни одного 
одинакового участка, каждый 
день перед глазами возника-
ли новые картины. Первый раз 
в жизни ловили окуней. На 25 
километре меловые берега 
уступили место меловым хол-
мам (их вершины будто кто-
то посыпал сахаром), там и 
пришвартовались. Пока мы с 
Варей собирали цветы и травы 
для чая, Дима взялся покидать 
привезённый из Хабаровска во-
блер – рыбы было полно, две 
пойманные щуки мы оставили 
себе на ужин, остальной улов 
муж отпускал. Каждый день в 
меню у нас были: щуки, караси, 
окуни, лещи.

Дальше, по пути мы 
останавливались, гу-
ляли по станицам, 

покупали продукты в магазин-
чиках – всё домашнее. Погода 
все дни стояла солнечная, по-
стоянно купались, ныряли с 
плота в теплую воду. Ни мошка-
ры, ни комаров, даже мух нет. 
Просто рай для рыбака! На ста-
нице Голубинской подошло к 
концу наше путешествие».

За свой тридцатилет-
ний опыт в рыбалке Евгения 
Воротилина поняла: люди в 
жизни с виду неразговорчивые, 
угрюмые, в лесу, на природе 
становятся совсем другими, 
восхищаются окружающей кра-
сотой. 

«Все знают мою любовь к 
природе, реке, рыбалке, - за-
ключает наша собеседница.- 
Уже осенью планируем сплав с 
друзьями по реке Анюй».

Евгения Каримова

Вот оно счастье!
Река, удочка, поплавок

Земляки

Наша землячка Евгения Воротилина имеет необычное для девушки 
увлечение: она готова в любую погоду взять удочку и поехать на рыбалку.

Ленок в духовке
Ленок - 2 кг, лук, оливковое масло, приправа для 

рыбы, соль, перец, семена льна, кунжута и тыквенные 
- по вкусу.

Замариновать тушку рыбы, хорошенько натереть 
смесью из оливкового масла (можно использовать 
растительное), черного молотого перца и приправы 
для рыбы. Оставить на полчаса, чтобы она напиталась 
ароматами.

Пока рыбка маринуется, нашинковать и обжарить 
лук, слегка присолить его и нафаршировать каждую 
тушку. Если лук остался и не вошел в брюшки, накрыть 
им сверху. После этого все посыпать семенами кунжу-
та, льна и тыквенными семечками.

Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут.
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05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «В ожидании любви» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.40 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Спар-
так» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер (0+)
08.35, 11.10, 13.00, 16.00, 
18.55, 22.00, 01.55 Новости 
(0+)
08.40, 16.05, 18.35 Специ-
альный репортаж (12+)
09.00 «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (12+)

10.15 «Команда мечты» 
(12+)
10.45 «Самые сильные» 
(12+)
11.15 «Олимпийский гид» 
(12+)
13.05, 22.05, 05.40 Все на 
Матч! (16+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
(16+)
19.00 Все на регби! (16+)
19.40 «Главная дорога» 
(16+)
21.00 Смешанные едино-
борства. А. Емельяненко 
- М. Исмаилов. АСА. Транс-
ляция из Сочи (16+)
22.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
00.45, 02.00 Х/ф «АЛИ» 
(16+)
04.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.40 «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (16+)
08.20, 17.40 «Живая Все-
ленная» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 Абсолютный слух 
(16+)
12.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце» (16+)
14.50 Цвет времени (16+)
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.25, 02.45 «Забытое ре-
месло» (16+)
18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов. 
Ирина Архипова. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1988 (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)

19.45, 21.45 Линия жизни 
(16+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
01.50 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко» (16+)
03.00 Профилактика на ка-
нале с 20.00 до 10.00 (16+)

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05, 05.25 Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.30, 03.55, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.55, 22.10, 
03.05, 04.35 Говорит «Гу-
берния» (16+)
12.55, 19.45, 21.45, 23.55 
4212 (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.25 «Зеленый сад» (0+)
16.15 Легенды музыки (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (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+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Сториз» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
05.25 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.00 Дорожные войны 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 16.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 
«Старец» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.40, 04.15 «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.45 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ» (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 
(16+)
01.35 «Демократы у вла-
сти, или Самарский Комуч» 
(12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.25 «Порча» (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.05 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» 
(16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 
(16+)
05.30 «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособно-
сти» (12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Свидание для 
мамы» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «СЕРЕНА» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы (16+)

Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» (16+)
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. Каста-
ньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, 

IBF и WBO. Трансляция из 
США (16+)
06.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
08.55, 18.00, 18.55, 22.00, 
01.25 Новости (0+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00 (16+)
13.00 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до 11.00 (16+)
18.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» (0+)
18.35 Специальный репор-
таж (12+)
19.00, 22.05, 00.45, 05.40 
Все на Матч! (16+)
19.40 «Главная дорога» 
(16+)
21.00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)
22.45 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
01.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
04.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30 «Путешествие в дет-
ство» (16+)
08.20, 17.45 «Живая Вселен-
ная» (16+)
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата» (16+)
14.50 Цвет времени (16+)
15.05, 22.40 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов. 
Бэла Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1979 (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)

19.45 Линия жизни (16+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.45 «Но жизнь бесконеч-
ная...» (16+)
22.10 «Роман в камне» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
01.50 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» (16+)
02.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОМНЮ НЕ 
ПОМНЮ» (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Две правды (16+)
14.50, 05.10 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.30, 
03.10, 06.10 Новости (16+)
15.20, 03.55 «На рыбалку» 
(16+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.50 Армагеддон (12+)
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 
01.25, 02.15, 03.50, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
19.55, 21.55, 02.20, 04.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.50 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ 
СО СТАЖЕМ» (16+)

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

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 02.55 Х/ф «CAMP 
ROCK-2. ОТЧЁТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)
19.00, 19.25 «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «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 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 01.55 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 16.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.30, 02.00 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 14.50, 23.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.25 Большое кино (12+)
09.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 18.00, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)

15.05, 02.45 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
17.00 «Битва за наследство» 
(12+)
18.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 00.55 «Знак качества» 
(16+)
00.10 «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
01.35 «Мир рождает во-
йну, или Троцкий в Брест-
Литовске» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.25 «Порча» (16+)

14.00, 02.50 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.00, 18.20 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.50 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

05.00, 06.30, 10.00, 12.00, 
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00, 21.00, 23.40 Новости. 
Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «7:0 в мою пользу» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.40 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
07.45, 20.00 Специальный 
репортаж (12+)
08.05, 11.10, 13.00, 20.20, 
01.55 Новости (0+)
08.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция (16+)
10.15 «Команда мечты» 
(12+)
10.45 «Самые сильные» 
(12+)
11.15 «Олимпийский гид» 
(12+)
13.05, 20.25, 01.30, 05.40 
Все на Матч! (16+)
15.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
17.55, 21.25 ХXXII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины (16+)
23.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
04.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» (16+)
08.20, 17.40 «Живая Вселен-
ная» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Ревизор» 
(16+)
14.30 «Роман в камне» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.10, 01.25 Мастера во-
кального искусства и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов. 
Алибек Днишев. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1990 (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45 «Дуэль. Финал» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.50 «Главные слова Бори-
са Эйфмана» (16+)

23.10 Цвет времени (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 17.50, 05.15 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.55, 03.35, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 20.50, 21.50, 
23.50, 02.35, 03.30, 04.15, 
05.55 «Место происше-
ствия» (16+)
11.55, 16.35, 19.55, 22.00, 
02.40, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 00.00 Две правды 
(16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 
(16+)
00.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
01.45, 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+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
00.05 Русские не смеются 
(16+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 04.10 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
02.10 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 16.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.45 Х/ф «ТУМАН» (16+)
05.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.40 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-
НЕННЫХ РУН» (12+)

17.00 «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.10 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.55 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.35 «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсуд-
ского» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.10 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» 
(16+)

14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.40, 09.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.15, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(0+)
02.30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

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

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.40 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
07.45, 16.05, 18.35 Специ-
альный репортаж (12+)
08.05, 11.10, 13.00, 16.00, 
18.55, 22.00, 01.55 Новости 
(0+)

08.10 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция (16+)
10.15 «Команда мечты» 
(12+)
10.45 «Самые сильные» 
(12+)
11.15 «Олимпийский гид» 
(12+)
13.05, 19.00, 22.05, 01.15, 
05.40 Все на Матч! (16+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
(16+)
19.40 «Главная дорога» 
(16+)
21.00 Бокс. П. Ванзант - 
Б. Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
22.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
02.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
04.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)

17.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
17.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.45, 02.45 «Забытое ре-
месло» (16+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(16+)
19.45, 21.45 Линия жизни 
(16+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1978 
(16+)
01.50 «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 
дар» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 17.25, 05.25 Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
18.15, 21.00, 22.40, 01.40, 
03.20, 06.10 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.00, 17.00, 21.45, 
23.30, 01.35, 02.25, 04.00, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 02.30, 04.05 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
14.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
17.05 Две правды (16+)
19.00 Прямая линия с Миха-
илом Дегтяревым (0+)
21.55 Десять фотографий с 
А. Стриженовым (12+)
23.35 Лайт Life (16+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
04.55 «На рыбалку» (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сто-
риз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 Русские не смеются 
(16+)
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 
(12+)
05.25 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 04.20 «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 спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 01.55 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.00 Дорожные войны 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 16.00, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
10.35, 04.15 «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.45 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)
16.55 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00, 00.55 «Прощание» 
(16+)
00.10 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
01.35 «Офицеры против ко-
миссаров, или Разрушение 
армии» (12+)
02.20, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.20 «Порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (0+)
11.20, 13.20 «МЕЧ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИ-
АНТ)» (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.15 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «М.У.Р» (12+)
22.00 «Политчат» (16+)
22.30 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

 СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

В программе возможны изменения
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06.00, 08.15 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» (16+)
07.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
Новости (16+)
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.00, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
15.00, 17.15, 19.15, 21.20 
Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.50 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотр»еть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)

07.00, 09.05, 16.05, 19.50, 
22.55 ХXXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
22.05, 01.30 Новости (0+)
13.05, 18.35, 22.10, 01.35, 
05.00 Все на Матч! (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм 
(6+)
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)
12.30 Большие и малень-
кие (16+)
14.15, 23.40 «Королевство 
кенгуру на острове Рот-
тнест» (16+)
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (16+)
17.25 «Предки наших пред-
ков» (16+)
18.10 «Даты, определив-
шие ход истории» (16+)
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой (16+)
20.15 «Архиерей» (16+)
21.00 Клуб «Шаболовка, 
37» (16+)
22.00 Х/ф «НАШИ МУ-
ЖЬЯ» (16+)
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (16+)
01.50 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.05, 19.50, 00.55 Лайт 
Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.00 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)

08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30, 
02.15 «Новости недели» 
(16+)
10.50, 14.45 Ветераны 
(12+)
11.05 Легенды музыки 
(12+)
11.30 Легенды цирка (12+)
12.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
13.30, 01.30 Армагеддон 
(12+)
14.25 Две правды (16+)
15.50 Среда обитания 
(12+)
16.10 Сенсация или прово-
кация (16+)
17.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» (12+)
20.00, 00.20, 02.55 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР 
1» (16+)
01.05, 04.10 «На рыбалку» 
(16+)
03.20 Фабрика новостей 
(16+)
04.45 Десять фотографий с 
А. Стриженовым (12+)
05.20 Х/ф «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ» (16+)

22.30 Маска (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00, 04.55 Мультфильм 
(6+)
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
03.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.25 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 
(12+)
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.50 Улётное 
видео (16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Шутники (16+)
01.30, 02.00, 02.30 Утили-
затор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
12.00 «Старец» (16+)
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(12+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 
(18+)
02.45, 03.30, 04.15 Мисти-
ческие истории (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
08.10 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна оста-
нется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 04.45 «Петровка, 38» 
(16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)

22.00 «Постскриптум» 
(16+)
23.15 «Дикие деньги» 
(16+)
00.05 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
01.00 «Госизменники» 
(16+)
01.40 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» (16+)
02.20 Специальный ре-
портаж (16+)
02.45 «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.25 «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
04.05 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

05.00, 05.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 
Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «ПО ПРА-
ВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)

05.10 «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня 
(16+)

06.00 «Легенды армии» 
(12+)
06.25 «Военная приемка. 
След в истории». (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» (6+)
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 каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» (12+)
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 09.30, 00.10 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
17.10 Национальная кухня 
(12+)
18.10 «Дни Армянской 
культуры» (12+)
18.40 «Спутник. Life» (12+)
19.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)
21.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
23.20 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
15.55, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.30 Вечерние новости (16+)
18.10 На самом деле (16+)
19.15 Поле чудес (16+)
20.30 «Время» (16+)
21.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Прямой эфир (16+)
01.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 «Сжимая лезвие в ла-
дони» (12+)
05.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)

06.40 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
07.45, 16.05, 18.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
08.05, 12.00, 13.00, 16.00, 
18.55, 22.05, 01.50 Новости 
(0+)

08.10 Футбол. «Индепендьен-
те» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
10.15 ХXXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.05 «Олимпийский гид» 
(12+)
13.05, 19.00, 22.10, 01.10, 
05.40 Все на Матч! (16+)
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.40 «Главная дорога» (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 неожи-
данных развязок (16+)
22.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)
23.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие матчи 
в истории (0+)
01.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
08.20, 17.40 «Живая Вселен-
ная» (16+)
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Пряничный домик» 
(16+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! (16+)
11.35 «Опереточный герой. 
Владимир Володин» (16+)
12.15 Спектакль «Живой 
труп» (16+)
14.20 «Острова» (16+)
15.05 «Как нарисовать пти-
цу...» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.25 «Забытое ремесло» 
(16+)
18.10, 01.20 Мастера вокаль-
ного искусства и академиче-

ский оркестр русских народ-
ных инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1988 
(16+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(16+)
19.45 Мультфильм (6+)
20.10, 02.05 «Искатели» (16+)
21.00 «Неприкасаемый» 
(16+)
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.30, 05.10 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 20.45, 21.45, 23.35, 
03.10, 04.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
15.25, 04.15 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15, 22.40, 23.45 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 03.15 Фабрика ново-
стей (16+)
21.50, 05.55 Десять фотогра-
фий с А. Стриженовым (12+)
23.55 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
04.40 Вредный мир (16+)
06.35 Легенды цирка (12+)

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
00.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
01.20 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

05.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - М. Валлиш. 
Прямая трансляция (16+)
08.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.55 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

«Че»
06.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
08.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.30, 02.00, 02.30 Утилиза-
тор (12+)
02.50 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(12+)
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+)
02.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)

14.50, 02.40 «Петровка, 38» 
(16+)
16.55 «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)
05.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.55 «Порча» (16+)
14.05, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.05 «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» 
(12+)
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
13.20, 18.20, 21.25 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 
(12+)
05.05 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(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, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Сверхспособности» 
(12+)
11.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 «Вселенная Валентины 
Соловых» (12+)
18.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.00 «Дни Армянской культу-
ры» (12+)
20.30 «Спутник. Life» (12+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В программе возможны изменения



06.00, 10.00, 12.00, 17.00, 
19.15 Новости (16+)
06.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+)
07.10 «Часовой» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.10 «Цари океанов» (12+)
10.10 «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.00, 01.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(16+)
17.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный ка-
нал (16+)
18.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ (16+)
19.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
23.40 «Dance Революция» 
(12+)

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+)
06.00, 02.10 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 Сто к одному (16+)
09.50 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
11.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» (16+)
14.55 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
17.00, 19.15 Вести (16+)
18.00, 00.55 Торжественный 
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ (16+)
21.15 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.05 «Без срока давности. 
До последнего имени» (16+)

06.00, 09.05, 16.05, 19.50, 
22.55, 03.35, 06.00, 09.05 
ХXXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
22.05, 03.30, 09.00 Новости 
(16+)
13.05, 18.35, 22.10, 05.00 
Все на Матч! (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
00.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция (16+)
02.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (16+)

06.30, 13.55, 02.45 Муль-
тфильм (6+)
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (16+)
11.30 Великие мистифика-
ции (16+)
12.00 «Дуэль. Финал» (16+)
13.00, 00.15 «Королевство 
кенгуру на острове Рот-
тнест» (16+)
14.10 «Коллекция» (16+)
14.35 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» (16+)
16.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (16+)
17.30 «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев» (16+)
18.15 Линия жизни (16+)
19.10 «Романтика романса» 
(16+)
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ» (16+)
21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.00, 04.30 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Среда обитания (12+)
07.50, 01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И КУХНЯ» (16+)
09.35, 16.20, 03.55, 06.45 
Лайт Life (16+)
09.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» (12+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» (16+)

13.30, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05, 05.10 Десять фотогра-
фий с А. Стриженовым (12+)
15.50 Легенды музыки (12+)
16.30, 05.50 «На рыбалку» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
18.30, 00.30, 04.05 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 23.30 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
03.05 Сенсация или провока-
ция (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
09.25 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (18+)
03.40 «Военная тайна» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
08.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События 
(16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)
15.40 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» (12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)
02.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
05.45 «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
08.05 «Военная приемка. 
След в истории». (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 13.45 «Легенды ар-
мии» (12+)
14.35, 18.15 «История рос-
сийского флота» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.40 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.10 «Свидание для мамы» 
(16+)
11.00 Национальная кухня 
(12+)
11.50 «Дни Армянской куль-
туры» (12+)
12.40 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
13.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
19.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛОК» (16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 25 ИЮНЯ 2012 Г. № 689
1. Субсидии целевые на содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам*

Наименование программы 
субсидирования

Основания 
для предо-
ставления 
субсидии

Описание формы 
субсидирования Кому и как предоставляется субсидия Размер субсидии Длительность субсидии

1 2 3 4 5 6

Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов МСП, осуществляющих 
приоритетные виды деятельности 
на территории Вяземского 
муниципального района

Приложение 
№6(1) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части затрат 
по договорам купли-
продажи. 

СМСП на возмещение части затрат 
по договорам купли-продажи, 
заключенным не ранее года, 
предшествующего году обращения за 
предоставлением субсидии.

Размер субсидии: - - не более 70 процентов от суммы 
документально подтвержденных фактических затрат (за 
исключением затрат на получение земельных участков);

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований) единовременно.

Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов МСП, получивших 
земельные участки на территории 
Вяземского муниципального района

Приложение 
№6(1) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части затрат 
по договорам купли-
продажи.

СМСП на возмещение части затрат по 
договорам купли-продажи.

Размер субсидии не более 85 процентов от суммы 
документально подтвержденных фактических затрат.

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований) единовременно.

Субсидирование субъектов МСП 
социальной направленности

Приложение 
№6(1) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части затрат 
по договорам купли-
продажи.

СМСП на возмещение части затрат 
по договорам купли-продажи, 
заключенным не ранее года, 
предшествующего году обращения за 
предоставлением субсидии.

Размер субсидии не более 70 процентов от суммы 
документально подтвержденных фактических затрат (за 
исключением затрат на получение земельных участков).

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований) единовременно.

Субсидирование части затрат на 
участие в выставочно -ярмарочных 
мероприятиях

Приложение 
№6(2) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставочно-ярморочных 
мероприятиях

СМСП Вяземского района по 
договорам аренды экспо-места, 
которые исполнены и оплачены в 
текущем календарном году

Размер субсидии не более 70 процентов от стоимости 
стандартного экспо-места выставочной площади 
и регистрационного взноса по договорам аренды 
экспо-места. Сумма субсидии определяется прямо 
пропорционально. Прием документов и выдача 
субсидии осуществляются в объявленные сроки, по 
суммам фактически произведенных затрат.

Субсидии определяются прямо пропорционально суммам 
фактических затрат, представленных к возмещению 
(но не более установленного размера субсидии). Прием 
документов и выдача субсидии осуществляются в 
объявленные сроки (в пределах средств, имеющихся 
на реализацию мероприятия Программы на дату 
рассмотрения заявки)

Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам МСП, за 
электрическую энергию, понесенных 
в связи с ведением деятельности 
в сфере розничной торговли 
продовольственными товарами, 
розничной торговли в магазинах со 
смешанным ассортиментом товаров 
в поселения с децентрализованным 
электроснабжением.

Приложение 
№6(4) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части затрат 
по договорам.

СМСП на возмещение части затрат 
по договорам с ресурсоснабжающей 
организацией.

Размер субсидии  не более 85 процентов от суммы 
документально подтвержденных фактических затрат 
субъектов МСП за предыдущий календарный год.

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований) единовременно.

Субсидия на возмещение 
части затрат субъектов МСП – 
производителей социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости на электрическую 
энергию.

Приложение 
№6(5) к 
Программе

Предоставление 
субсидий СМП на 
возмещение части затрат 
по договорам.

СМСП на возмещение части затрат 
по договорам с ресурсоснабжающей 
организацией.

Размер субсидии  10 процентов от суммы 
документально подтвержденных фактических затрат 
на электроэнергию, но не более одного минимального 
размера оплаты труда, установленного на региональном 
уровне (без учета районного и дальневосточного 
коэффициентов) за каждый месяц календарного 
года, предшествующего году подачи заявки на 
предоставление субсидии.

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований) единовременно.

2. Субсидии целевые на создание условий для начала предпринимательской деятельности

Субсидирование начинающих 
субъектов МСП Вяземского 
муниципального района

Приложение 
№6(3) к 
Программе

Предоставление субси-
дий СМП на возмещение 
части затрат, связанных 
с началом предпринима-
тельской деятельности 
на основе защиты биз-
нес-проекта.

СМСП при наличии сертификата о 
прохождении защиты бизнес-проекта 
с итоговым баллом от 3 до 5.

Размер субсидии не более 85 процентов от суммы 
документального подтверждения затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности, но не 
более 300 тыс. рублей на одного начинающего субъекта 
МСП – получателя субсидии.

Предоставляются безвозвратно.
Прием документов и выдача субсидии осуществляются 
в объявленные сроки (в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований).

Администрация Вяземского муниципального района (Отдел экономической политики) 682950, Хабаровский край, город Вяземский, район Вяземский, улица Коммунистическая, 8
Контактные телефоны: 8(42153) 3-16-36 Якушева Марина Анатольевна - начальник отдела
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Сам себе агроном

По словам Галины Степаненко, 
члена клуба «Разумное земледе-
лие», благоприятными условиями 
для развития грибов считаются по-
вышенная влажность при умерен-
ной температуре, дожди, частые 
росы. В такую погоду грибок раз-
вивается стремительно, пожирая и 
зелень, и плоды. Как же бороться с 
этой напастью? 

- Сегодня в продаже есть мно-
жество химических препаратов 
обещающих эффективное противо-
действие фитофторе, - рассказы-
вает Галина Александровна, - Но, 
во-первых, далеко не все они дают 
ожидаемый результат, а во-вторых, 
многие огородники на своих личных 
участках предпочитают обходиться 
без химии.

Есть также немало народных 
средств борьбы с фитофторозом. 
Вот, что советует огородница со 
стажем.

Обнаружив следы фитофторы 
на томатах, оборвите потемневшие 
листья или загнившие плоды, затем 
опрыскайте кустик солевым раство-
ром (1 стакан поваренной соли на 
10 л воды). Подсохнув, раствор об-
разует на плодах защитную пленку, 
которая сдерживает распростране-
ние инфекции.

Фитофтора не любит чеснока. 
Урожай поможет спасти регулярное 
(через каждые две недели) опры-
скивание чесночным настоем. Во 
влажные годы кусты обрабатывают 
4-5 раз. Можно использовать сле-
дующий состав: 1,5 стакана мезги 

чеснока (раздавленные головки и 
побеги) вместе с марганцовокис-
лым калием настаивают в ведре во-
ды. На каждый куст необходимо по 
0,5 литра такого настоя.

На 10 литров воды добавляют 
20 капель йода и литр нежирно-
го (отстоявшегося) молока. Этим 
составом опрыскивают растения. 
Йодный раствор уничтожает микро-
бы, ускоряет созревание плодов.

Один литр перебродившего 
двое суток кефира размешивают в 
ведре воды. Полученным раство-
ром опрыскивают растения через 
две недели после высадки на по-
стоянное место, а затем все лето - 
каждую неделю.

На заметку:
Если до сбора плодов томата 

остается мало дней (20 и менее), 
против фитофторы можно приме-
нять только безвредные (нехими-
ческие) способы защиты.

Если заболевание развивается 
быстро, плоды томатов лучше 
снять - пусть даже они еще зе-
леные. Перед тем, как заложить 
на дозревание, их около 4 часов 
прогревают при температуре 
40 градусов (в духовке). Подобная 
термическая обработка подавля-
ет возбудителя фитофтороза, 
и плоды остаются здоровыми. 
Некоторые огородники пользуются 
для этого горячей (около 60 граду-
сов ) водой, в которой выдержива-
ют плоды в течение 1,5-2 минут. 
После таких процедур томаты 
разложите и высушите, сначала на 
одной стороне, а после, переложив 
на сухое место, - на другой.

Чтобы помидоры дозрели, их 
укладывают в ящики или плоские 
корзины и ставят в теплое сухое 
место. Есть утверждение, что ес-
ли положить недозревшие томаты 
в ящик со спелыми яблоками, то 
они «дойдут» гораздо быстрее.

Александра Пархоменко

1,5 кг томатов; 2 болгарских 
перца; 4 ст. л. соли; 1,5 ст. л. саха-
ра; по 8 горошин черного и души-
стого перца; 10 зубчиков чеснока; 
8 смородиновых листьев; 6 виш-
невых листьев; 4 укропных зон-
тика, вода.

Помойте помидоры и перец и по-
ложите в стерильную банку, пере-
мешивая с чесночными зубчиками, 
зонтиками укропа, листьями вишни 
и смородины.

Налейте воду до горлышка бан-
ки, после чего слейте в кастрюлю.

Добавьте в маринад перец, са-
хар и соль. Включите плиту и про-
варите минут пять. Дайте жидкости 
остыть до шестидесяти градусов, 
налейте к помидорам. Оставьте ово-
щи в банке под капроновой крышкой 
на три дня в темноте и прохладе.

Ìаëоñоëьнûе ïоìèäорû

Чтобы поставить зимой на стол помидоры сво-
ей засолки, огородникам уже сейчас надо побес-
покоиться, чтобы будущий урожай томатов не 
был уничтожен коварной фитофторой.

В клубе «Разумное земледелие»

Ñоëне÷наÿ ÿãоäа
Этот день был сол-

нечный и краси-
вый. В Районном 

краеведческом музее им 
Н.В.Усенко состоялся празд-
ник уникальной ягоды – клуб-
ники. На столе красовался 
клубничный пирог, вокруг 
него -  вазочки с клубникой 
самых разных сор-тов. Здесь 
и Жемчужница, Виктория, 
Орлец, Сальса, японский 
сорт и даже ягоды домаш-

ней душистой земляники… 
Огромные букеты белоснеж-
ных ромашек с синими дель-
финами дополнили ягодную 
картину.

Все смотрели на ска-
терть-самобранку и радо-
вались искусству природы 
украшать нашу жизнь.

Клубницы «Разумного 
земледелия» много расска-
зывали о солнечной ягоде, 
удачах и просчетах при ее 
выращивании. Делились сво-
ими знаниями председатель 
клуба Валентина Лынова, 
Надежда Шитова, Любовь 
Бубенец, включались в раз-
говор и другие члены клуба.

Чтобы выращивать лю-
бую культуру, нужны знания 
и терпение. Успех приходит 
не сразу, но стремиться к не-
му – это уже многое значит. 
Итак, о клубнике, ее пользе и 
даже о вреде. 

Можно так увлечься 
ее поеданием, что будет 
обеспечена аллергия. А 
помогает она при сердеч-
но-сосудистых заболева-

ниях и при анемии. В ягоде 
много разных витаминов и 
минимум калорий. И все же 
употреблять ее нужно разум-
но. В день до 200 граммов. 
Самое большое, если вы 
абсолютно здоровы, до полу 

килограмма. Оказывается, 
натощак солнечную ягоду 
лучше не употреблять и са-
харом ее не стоит посыпать. 
Полезнее будет смешать со 
сметаной, сливками или йо-
гуртом.

Главный враг для ягоды 
– плесень. Есть ее с гряд-
ки вредно. Она скапливает 
в себе различную пыльцу и 
яйца разных паразитов. 
Перед употреблением клуб-

ники ее обязательно нужно 
ошпарить кипятком и хоро-
шенько промыть. Не реко-
мендуют клубнику варить 
– все витамины разрушают-
ся, и пользы от этого ника-
кой. Вот вам и клубничное 

варенье, которое мы любим 
с детства.

Лучше, советуют раз-
умненцы, протереть ягоду 
в блендере с небольшим 
количеством сахара, потом 

разложить по баночкам и 
отправить в морозильник. 
Зимой она порадует своим 
неповторимым вкусом и за-
пахом.

Еще с ягодой мож-
но делать мороженое, как 

Валентина Николаевна 
Лынова. Два литра клубни-
ки плюс банка сгущенки. Все 
пропустить через блендер, 
разложить в стаканчики и в 
морозилку, кушать потом в 
жаркие дни.

Что удивительно, клуб-
ника любит соседство с чес-
ноком. Поэтому лучше ее 
сажать рядами, а между ни-
ми чеснок. Обеззараживает 
клубнику и полюбившие-
ся огородниками  цветы 
Бархатцы. С осени собирают 
розетки с семенами и при 
посадке весной кладут в 
каждую лунку по 5-6 штучек. 
Можно при осенних посадках 
клубники мульчировать ее 
зеленью бархатцев.

Узнали, что любит клуб-
ника удобрения в меру. Если 
увлеклись и подкормили из-
рядно азотом, - она пойдет 
в рост, зацветет, а плодов 
не даст. Убирать такие рас-
тения нужно побыстрее, пока 
они не выпустили свои длин-
ные усы.

О клубнике можно много 
рассказывать поучительного 
и познавательного. И рас-
саживать ее – тоже целое 
искусство. В нашем регионе 
делают это огородницы в 
конце июля, начале августа и 
даже в сентябре, если осень 
теплая и благоприятная.

Лучше всего, сдела-
ли вывод женщины клуба 
«Разумное земледелие», по-
купать сортовые кустики яго-
ды. Если уж размножаете от 

своих посадок, то идут на по-
садку прежде всего первые 
самые сильные усы. И во-
обще, как советуют опытные 
садоводы, растить посадоч-
ный материал лучше отдель-
но, уделяя внимание прежде 
всего усам, а не ягодам.

Хлопотное дело – вы-
растить хороший урожай 
клубники. Сезон быстро за-
канчивается, снова нужно 
подкармливать, сажать и пе-
ресаживать. На одном месте 
3-4 года и снова новые гряд-
ки. Так и кланяемся земле от 
ранней весны до глубокой 
осени.

Душистым зеленым чаем 
из местных трав с вкусней-
шим клубничным тортом, 
приготовленным Валентиной 
Лыновой, и завершилась 
очередная встреча членов 
клуба «Разумное земледе-
лие». Впереди праздники мо-
лодого картофеля, томатов и 
других ягод и овощей, кото-
рые помогают нам набрать-
ся сил и здоровья на долгую 
дальневосточную зиму.

Людмила Селедуева, 
член клуба «Разумное 

земледелие»

День уникальной ягоды -  клубники

Клубника любит соседство с чесноком

Òорт 
«Êëóáничный»

Покупаем в магазине 
готовые коржи для торта 
под названием «Невские». 
Пропитываем их йогуртом, 
либо взбиваем большой 
жирности сметану с сахаром 
и промазываем. Затем скла-
дываем их друг на друга.

Можно сварить для тор-
та шоколадную глазурь 
из какао, сахара, плюс не-
много молока и сливочно-

го масла (по ст. ложке). А 
сверху красиво выложить 
клубнику и отправить торт 
на 2 часа в холодильник. 
Быстро, удобно и вкусно!

Сезонное

Совет: берите плоды не-
больших размеров, чтобы они 
хорошо впитали вкус марина-
да и приправ. Если нужна насы-
щенность вкусовой палитры, 
засолите сахарные сорта.
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«Лето. Варенье. Газета»

Хозяйке на заметку
Овен

На протяжении почти всей 
недели будут успешны дела 

на работе. Отношения с домашними 
тоже будут гармоничными. В выходные 
могут возникнуть разногласия с близким 
человеком. Отнеситесь терпимее к точ-
ке зрения своего собеседника, найдите 
компромисс.

Телец
Понедельник принесет уда-

чу тем, кто решает важные во-
просы, меняет жизнь, начинает 
новые проекты. В середине 

недели может порадовать неожиданная 
прибыль или возможность подработать. 
Опасайтесь недоброжелателей, которые 
могут распустить неприятные слухи.

Близнецы 
В первые 3 дня все будет 

получаться, словно само по 
себе. Да и конец недели бла-

гоприятен для ведения переговоров по 
заключению выгодных соглашений, для 
дорогостоящих покупок. Отдых с друзья-
ми на природе или поездка на дачу под-
нимут настроение.

Рак 
Эта неделя может пора-

довать вас приятными сюр-
призами. Это может быть 

неожиданная встреча с друзьями, вни-
мание со стороны представителей про-
тивоположного пола, скорое решение 
финансовых вопросов или желанные по-
купки. Но избегайте азартных игр. 

лев
В понедельник ваше жела-

ние настоять на своей точке зре-
ния может испортить отношения 

с коллегами на работе. Есть шанс заве-
сти нужные знакомства. А вот в конце не-
дели желательно как следует отдохнуть. 
Это принесет приятные впечатления.

Дева
Начало недели посвятите 

решению вопросов, связанных 
с обращением в государствен-

ные инстанции. Ваше упрямство может 
сослужить плохую службу и подорвать 
вашу профессиональную репутацию. 
Дружеские встречи в конце недели по-
могут хорошо отдохнуть. 

весы
С самого начала и до сере-

дины недели все свои усилия 
направьте на решение вопро-

сов в профессиональной сфере. Поиск 
нового места работы или временной 
подработки увенчаются успехом. В кон-
це недели внимательнее отнеситесь к 
своему самочувствию, избегайте сквоз-
няков.

скОРпиОн 
Первая половина недели 

потребует повышенной актив-
ности на рабочем месте, может 

появиться возможность карьерного ро-
ста. Помощь друзей и покровителей бу-
дет как нельзя кстати. Вторая половина 
недели пройдет спокойнее, главное — 
будьте сдержаннее.

сТРелец 
Неделя пройдет спокойно и 

размеренно. Все силы будут на-
правлены на решение насущных 

вопросов. Желательно принять меры по 
укреплению иммунитета. Выполнение 
домашних дел, общение с близкими и 
друзьями, забота о домашних питомцах 
поддержат душевное равновесие.

кОзеРОг 
Одиноким людям в поне-

дельник стоит быть вниматель-
нее и не пропустить счастливую 

встречу. День также хорош для улажива-
ния конфликтов и прекращения вражды, 
восстановления дружеских отношений. 
Выходные проведите с семьей, навести-
те престарелых родственников.

вОДОлей 
Желание всем доказать свою 

правоту, указать на ошибки со-
беседников может послужить 

подрыву вашей профессиональной ре-
путации. Переключите свое внимание на 
общение с новыми людьми. В выходные 
будьте внимательны в выборе пищи.

РыБы
Прилив сил и новые по-

лезные знакомства обещают 
звезды. До середины недели из-

бегайте ссор с близкими людьми, даже 
если вы правы. Ревность - плохой со-
ветчик. Если хотели завести домашнего 
питомца, то сейчас самое благоприятное 
время для этого. Не лучшее время для 
поиска новой работы.

Гороскоп на неделю

Внимание, конкурс!

Дорогие друзья. Встречаем юбилей-
ный десятый фестиваль Варенья вме-
сте!

Наш микс объединит в себе: 
- конкурс частушек; - летние фото 

сюжеты на тему сбора ягод и фруктов, 
приготовления варенья и других загото-
вок, - фотоконкурс на самое оригиналь-
ное оформление баночки с вареньем.

Обязательное условие – газета 
«Вяземские вести» должна звучать в 
текстах и присутствовать на ваших фо-
тографиях и видеороликах. 

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 
прозвучат 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.

Ждём от «Вяземских вестей»
Вкусных, сладких новостей.

Про варенье и про лето
Читать готовы до рассвета.

***
В огороде помидоры
Желтые и красные.

Наварить варенья с них
Я всегда согласная.

***
Очень классно уродила

Красная смородина.
Варенья тонну наварила,

Угощу всю Родину.
***

Ах, все лето без просвета
Я на грядках провожу,

А потом на Дне варенья
Урожай свой покажу.

***
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела.

Ба! Уже варенья воз,

До фестиваля кто б довез.
***

Тыкву, дыню и арбуз,
Я полю все лето.

Удивлю на Дне варенья
Местную газету.

***
День варенья, день варенья

Проведем мы с наслажденьем.
Будет много здесь гостей
И из «Вяземских вестей».

***
 «Вести» все о нем расскажут,

Что и как мы проведем.
А на сайте – то покажут,

Как частушки пропоем.
***

На фестиваль друг поспеши
Все найдешь здесь для души.

И соленья и варенье
Гостям всем на удивленье.

***
Ждём из разных волостей

На фестиваль своих гостей.
Знаем «Вяземские вести»

Соберут нас снова вместе.
С уважением, Мария Анкудович, 

п. Дормидонтовка

Быстрое варенье 
из чёрной 

смородины
Черная сморо-

дина – 1 кг, питье-
вая вода – 250 мл, 
сахар – 1,2 кг.

П о д г о т о в ь т е 
банки для быстро-
го варенья из чер-
ной смородины. 
Вымойте их с пище-
вой содой или мо-
ющим средством, 
затем простери-
лизуйте любым 
удобным для вас 
способом. Дайте 
банкам полностью 
обсохнуть.

П о д г о т о в ь т е 
черную смородину 
для приготовления 
быстрого варенья. 
Переберите ее, 
удалите веточки, 
затем сложите в 
дуршлаг и промой-
те проточной во-
дой. Обсушите на 
бумажных полотен-
цах.

Черную сморо-

дину пропустите 
через мясорубку с 
частой решеткой. В 
большую кастрюлю 
налейте воду, до-
бавьте сахар и по-
ставьте на плиту. 
Доведите до кипе-
ния и варите сироп 
6 минут.

Огонь увеличь-
те до максимума. 
В сироп положите 
черную смородину, 
пропущенную через 
мясорубку, и до-
ведите до кипения. 
Варите 15 минут, 
периодически сни-
мая пену. Быстрое 
варенье из черной 
смородины осто-
рожно разлейте по 
п од г отов л енн ым 
банкам. Прикройте 
крышками и стери-
лизуйте 10 минут. 
Закатайте и пере-
верните, дайте пол-
ностью остыть. 



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 

Ðèтóаëьное аãентñтâо «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 * Информация 15№ 27  15 июля  2021 г.

Вяземские вести
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Ñëóõîвûе àïïàðàтû
ИП Усольцев

21 июля с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15, г. Вяземский

Цены от 3900 до 40000 руб. 
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Гарантия. 
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!
Тел. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск «Мир звуков».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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.

Р
ек

ла
м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,

vesti.vzm 
заходите к нам 
на инстаграм
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а Репетиторство 
по английскому языку для 

учеников начальных классов
Успейте заранее 
подготовиться к 

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

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» предлагает малоимущим 

неработающим пожилым гражданам без группы 
инвалидности путевки на оздоровительный 

отдых в санаторий 
«Изумрудный» (Шмаковка) с 17.07.2021 по 03.08.2021 и 

с 24.08.2021 по 10.09.2021 по заболеванию жилудочно-ки-
шечного тракта и эндокринной системы (возможен перенос 
сроков);

«Амурский залив» (Владивосток) по заболеванию сер-
дечно-сосудистой ситемы и нервной ситемы с 24.07.2021 
по 10.08.2021 и с 27.08.2021 по 13.09.2021 по заболеванию 
опорно-двигательного аппарата. 

Доход семьи не должен превышать прожиточный мини-
мум, установленный на территории Хабаровского края. 

Количество путевок ограничено. 
Желающим звонить по телефону центра – 3-15-35
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Вяземские вести

ИзвещенИе 
о проведении отбора заявок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Вяземского муниципального района

ПРОеКТ РеШенИЯ СОвеТА ДеПУТАТОв ГОРОДСКОГО ПОСеЛенИЯ «ГОРОД вЯзеМСКИЙ» 
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА  ХАБАРОвСКОГО  КРАЯ 

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

в целях приведения Устава 
городского поселения «Город 
вяземский» вяземского муни-
ципального района  в соответ-
ствие  с  требованиями  Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-Фз  «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального 
закона от 11.06.2021 № 170-
Фз «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», закона Хабаров-
ского края от 18.02.2021 № 
143 «О внесении изменений в 
статью 1 закона Хабаровского 
края «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Хабаровском 
крае», Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. внести в Устав город-

ского поселения «Город вязем-
ский» вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
следующие изменения:

1.1.  в части 1 статьи 5:
1). пункт 4.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«4.1) осуществление му-

ниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабже-
ния;»;

2). в пункте 5 слова «за 

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

3). в пункте 19 слова «осу-
ществление контроля за их со-
блюдением» заменить словами 
«осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
поселения, требований к обе-
спечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставля-
емых услуг»;

4). в пункте 27 слова «ис-
пользования и охраны» заме-
нить словами «охраны и ис-
пользования»;

1.2.  в статье 6.1: 
1) часть 2  изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Организация и осущест-

вление видов муниципального 
контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года N 248-Фз «О государ-
ственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»;

2) дополнить частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. Порядок установле-
ния и оценки применения со-
держащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 
обязательных требований, ко-
торые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения ко-
торых осуществляется в рамках

муниципального контроля, при-
влечения к административной 
ответственности, предоставле-
ния лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее 
- обязательные требования), 
определяется муниципальными 
нормативными правовыми ак-
тами с учетом принципов уста-
новления и оценки примене-
ния обязательных требований, 
определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года 
N 247-Фз «Об обязательных 
требованиях в Российской Фе-
дерации».

1.3. в пункте 1 части 2 
статьи 34.2 слова «органами 
местного самоуправления» за-
менить словами «представи-
тельным органом муниципаль-
ного образования;»;

2. направить принятые из-
менения в Главное управле-
ние Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ха-
баровскому краю и еврейской 
автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (предсе-
датель Остапец А.н.).

4. настоящее решение 
вступает  в силу со дня его 
официального опубликования 
после государственной реги-
страции.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета 

депутатов
С.В.Хотинец, 

глава городского 
поселения

 Предмет отбора 
заявок

Предоставление субсидий из бюджета вяземского муниципального 
района субъектам малого и среднего предпринимательства вяземского 
муниципального района на возмещение части затрат, за электрическую 
энергию, понесенных в связи с ведением деятельности в сфере 
розничной торговли продовольственными товарами, розничной торговли 
в магазинах со смешанным ассортиментом товаров в поселениях с 
децентрализованным электроснабжением.

Цель отбора заявок Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам
Ответственный 
исполнитель

Отдел экономической политики администрации вяземского 
муниципального района

 нормативная 
правовая база

- Положение о порядке и об условиях субсидирования части затрат на 
оплату электроэнергии субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
в сфере розничной торговли продовольственными товарами, розничной 
торговли в магазинах со смешанным ассортиментом товаров в 
поселениях с децентрализованным электроснабжением, являющееся 
Приложением № 6(4) к Муниципальной программе «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
вяземском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации вяземского муниципального района от 25.06.2012 
№ 689 (в редакции постановления администрации вяземского 
муниципального района от 08.07.2021 № 556 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в вяземском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением администрации вяземского 
муниципального района от 25.06.2012 № 689).
- (документ размещен на сайте администрации вяземского 
муниципального района в разделе «Деятельность/Малый и средний 
бизнес/Финансовая поддержка/Извещения»)

Срок приема заявок С 19 июля по 17 августа 2021 года включительно

Место подачи заявок
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 109 (администрация 
вяземского муниципального района, в рабочие дни с 09 до 17 часов 

местного времени (обед с 12 до 13 часов)

Контактные 
телефоны, адрес 
электронной почты, 
официальный сайт 
администрации 
Хабаровского 
муниципального 
района

8 (42153) 3-16-36, e-mail: vzmadmecon@vzm.kht.ru
Документ размещен на сайте администрации вяземского 

муниципального района в разделе «Деятельность/Малый и средний 
бизнес/Программа поддержки предпринимательства»/Муниципальная 

программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в вяземском муниципальном районе. Отчеты» 

(https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Malyj-i-srednij-biznes/
Programma-podderzhki-predprinimatelstva/4855)

ИзвещенИе 
о проведении отбора заявок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Вяземского муниципального района

 Предмет отбора 
заявок

Предоставление субсидий из бюджета вяземского муниципального 
района субъектам малого и среднего предпринимательства вяземского 
муниципального района на возмещение части затрат субъектов МСП 
– производителей социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости на электрическую энергию.

Цель отбора заявок Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам
Ответственный 
исполнитель

Отдел экономической политики администрации вяземского 
муниципального района.

 нормативная 
правовая база

- Положение о порядке и об условиях субсидирования части 
затрат субъектов МСП – производителей социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости на электрическую 
энергию, являющееся Приложением № 6(5) к Муниципальной 
программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в вяземском муниципальном районе», 
утвержденной постановлением администрации вяземского 
муниципального района от 25.06.2012 № 689 (в редакции постановления 
администрации вяземского муниципального района от 08.07.2021 № 
556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
вяземском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации вяземского муниципального района от 25.06.2012 
№ 689). - (документ размещен на сайте администрации вяземского 
муниципального района в разделе «Деятельность/Малый и средний 
бизнес/Финансовая поддержка/Извещения»)

Срок приема заявок С 19 июля по 17 августа 2021 года включительно

Место подачи заявок
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 109 (администрация 
вяземского муниципального района, в рабочие дни с 09 до 17 часов 

местного времени (обед с 12 до 13 часов)

Контактные 
телефоны, адрес 
электронной почты, 
официальный сайт 
администрации 
Хабаровского 
муниципального 
района

8 (42153) 3-16-36, e-mail: vzmadmecon@vzm.kht.ru
Документ размещен на сайте администрации вяземского 

муниципального района в разделе «Деятельность/Малый и средний 
бизнес/Программа поддержки предпринимательства»/Муниципальная 

программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в вяземском муниципальном районе. Отчеты» 

(https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Malyj-i-srednij-biznes/
Programma-podderzhki-predprinimatelstva/4855

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного 
округа № 12 Вяземского муниципального района 13 июля 2021 года 

зарегистрированы кандидатами в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края:

1. Кокоша Дмитрий вале-
рьевич, дата рождения - 24 
января 1983 года, место рож-
дения – п. Чегдомын верхне-
буреинского района Хабаров-
ского края, место жительства 
- Хабаровский край, город 
Хабаровск, уровень образова-
ния - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании 
- ГОУвПО «Дальневосточная 
академия государственной 
службы», 2010 г., основное ме-
сто работы или службы, зани-
маемая должность, род заня-
тий - МБУ «Спортивная школа 
«Юниор» г. вяземского, заме-
ститель директора, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

2. захаров Александр 
Юрьевич, дата рождения - 
14 марта 1983 года, место 
рождения – г. вяземский 
Хабаровского края, место 
жительства - Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, уровень образо-
вания - высшее, сведения о 
профессиональном образо-
вании - нОУ вПО «Дальне-
восточный институт менед-
жмента, бизнеса и права», 
2005 г., основное место ра-
боты или службы, занимае-
мая должность, род занятий 
- Общественная организация 
вяземского районного обще-

ства охотников и рыболовов, 
председатель, член Социа-
листической политической 
партии «СПРАвеДЛИвАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – зА 
ПРАвДУ», выдвинут Советом 
местного отделения Полити-
ческой партии «СПРАвеДЛИ-
вАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– зА ПРАвДУ» в вяземском 
районе Хабаровского края.

А.Г. Савченко,
председатель 

окружной избирательной 
комиссии одномандатного 

избирательного округа № 12 
Вяземского муниципального 

района

РеШенИе СОвеТА ДеПУТАТОв CеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ «СеЛО ДОРМИДОнТОвКА» 
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА   ХАБАРОвСКОГО  КРАЯ от 14.07.2021 №111 

О самороспуске Совета депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка»  
Вяземского муниципального района  Хабаровского края 

в соответствии со статьей 
19 Устава сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка»  
вяземского муниципального 
района  Хабаровского края 
Совет депутатов состоит из 
7 депутатов. на сегодняшний 
день количественный состав 
представительного органа со-
ставляет 4 человека, по раз-
ным основаниям четыре де-
путата досрочно сложили свои 
полномочия (Маврина И.н. 
– решение Совета депутатов 
от 07.09.2020 № 76, Космы-
лина К.в. – решение Совета 
депутатов от 07.09.2020 № 76, 
Кособоков в.А. – решение Со-
вета депутатов от 14.07.2021 
№ 110).

Учитывая вышеуказан-
ные обстоятельства, рассмо-
трев письменные заявления 
депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село 
Дормидонтовка»  Бурлак Л.н., 
Кусова Р.С., Фединой И.П., ру-
ководствуясь пунктом 1 части 
16 статьи 35, частью 17 статьи 
35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьей 29 Устава сельского посе-

ления «Село Дормидонтовка»  
вяземского муниципального 
района  Хабаровского края, 
Совет депутатов сельского по-
селения «Село Дормидонтов-
ка»  вяземского муниципаль-
ного района  Хабаровского 
края

РеШИЛ:
1. Осуществить само-

роспуск Совета депутатов 
сельского поселения «Село 
Дормидонтовка»  вяземского 
муниципального района  Ха-
баровского края.

2. Признать с 14.07.2021 
полномочия Совета депутатов 
сельского поселения «Село 
Дормидонтовка»  вяземско-
го муниципального района  
Хабаровского края в связи с 
самороспуском досрочно пре-
кращенными.

3. Прекратить с 14.07.2021 
досрочно полномочия Совета 
депутатов сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка»  
вяземского муниципального 
района Хабаровского края 
Бурлак Людмилы николаев-
ны, Кусова Романа Сергееви-
ча, Фединой Ирины Петровны, 
Мельника владимира нико-
лаевича в связи с самороспу-
ском.

4. Поручить председателю 
Совета депутатов сельского 
поселения «Село Дормидон-
товка» Мельник в.н.  пере-
дать в срок до 24.07.2021 все 
рабочие документы Совета 
депутатов сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка» 
вяземского муниципального 
района Хабаровского края в 
администрацию сельского по-
селения «Село Дормидонтов-
ка» вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края для хранения и дальней-
шей передачи в архив. 

5. Опубликовать насто-
ящее решение в газете «вя-
земские вести» и разместить 
на сайте администрации сель-
ского поселения «Село Дорми-
донтовка» вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

6. настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.Н. Мельник,
председатель Совета 

депутатов
Н.Н. Гребцов, 

глава сельского 
поселения

ПОСТАнОвЛенИе ГЛАвЫ СеЛЬСКОГО  ПОСеЛенИЯ «СеЛО ДОРМИДОнТОвКА» 
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ХАБАРОвСКОГО КРАЯ от 14.07.2021 №57 

О назначении досрочных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края

в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 г. № 67-Фз 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
частью 4 статьи 11 Избира-
тельного кодекса Хабаровского 
края, Уставом сельского посе-
ления «Село Дормидонтовка» 
вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАнОвЛЯЮ:
1. назначить досрочные 

выборы депутатов Совета 
депутатов сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка» 
вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 
19 сентября 2021 года.

2. направить настоящее 
постановление в Избиратель-
ную комиссию вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края для сведения.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«вяземские вести».

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

Н.Н. Гребцов,
глава сельского 

поселения 
«Село Дормидонтовка»

РеШенИе СОвеТА ДеПУТАТОв СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ «СеЛО ДОРМИДОнТОвКА»
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА  ХАБАРОвСКОГО КРАЯ от 14.07.2021 №110

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
в связи со смертью

в соответствии с пунктом 
1 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 части 1 
статьи 24 Устава сельского по-
селения «Село Дормидонтов-
ка» вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края, Совет депутатов

РеШИЛ:
1. Досрочно прекратить 

полномочия депутата Совета 
депутатов сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка» 
вяземского муниципального 
района Хабаровского края 
Кособокова валерия Анато-
льевича в связи со смертью 
12 июля 2021 года.

2. настоящее решение 
вступает в силу после его 

официального опубликования 
и подлежит размещению на 
официальном сайте админи-
страции сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» вя-
земского муниципального рай-
она Хабаровского края в сети 
интернет.

В.Н. Мельник,
председатель Совета 

депутатов



Ïîçäðàâëÿåì
Совет ветеранов ж/д узла 

поздравляет 
с днём рождения
Нину Ивановну 
ИЛЮШЕЧКИНУ,

Марию Ивановну ГОРЯЕВУ,
Владимира Николаевича ИГНАТЕНКО,
Галину Семеновну КАЛАШНИКОВУ,

Виктора Ивановича ЯКУШКИНА!
Желаем радоваться каждому 

мгновению,
Улыбаться от души почаще!

Быть всегда в прекрасном настроении,
Жить в любви, гармонии и счастье!

***
Поздравляем с днём рождения и 

юбилеем
 Валентину Александровну 

РЕЗНИКОВУ,
Раису Дмитриевну ЛОПАРЕВУ,

Валентину Анатольевну КИЩИНУ!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем жить и не стареть!
Совет ветеранов с. Садового

***
Поздравляем с днём рождения

Елену Владимировну 
БРЕНДЕЛЬ,

Лидию Васильевну СТЕПАНОВУ,
Марину Васильевну УЗЯКОВУ!

Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела! 

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовка

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с юбилейным днём рождения
Полину Павловну КАЮМОВУ!

С днём рождения 
Валерия Анатольевича КОРНЕЕВА,
Михаила Ананьевича ФЕДОРЕНКО,

Нину Ивановну ИЛЮШЕЧКИНУ,
Веру Прокофьевну БРАТАНОВУ!

Желаем здоровья, желаем успеха.
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 
светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Поздравляю

любимого мужа Геннадия 
Васильевича ПРОКАЗОВА 
с наступающим юбилеем!

Тебе сегодня 80 лет
Солидная, торжественная дата,

Но ты совсем в душе не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаю, как гранит,

И бодрого весёлого настроения.
Не нервничать и не болеть,

А в общем жить и не стареть!
Жена Наташа

***
Поздравляем

Геннадия Васильевича 
ПРОКАЗОВА

с наступающим юбилеем!
Прими ты наше поздравление,

Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!
Вова, Галя, Галя

Поздравления * Реклама 17¹ 27  15 èþëÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Т. 8-909-877-77-37 
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация. 
ВЫЕЗД 

ПО 
РАЙОНУ. 

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Дорогого, любимого сына
Владимира Ивановича КЛЕПАЧА 

с юбилеем!
Пусть в жизни 
будет всё, что 
нужно:
Здоровье, 
мир, любовь и 
дружба.
Не отвернется 
пусть успех,
Удача любит 
больше всех.
Пусть 
счастье будет 
настоящим,
К мечте и 

радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горести и бед!

Мама
***

Дорогого брата и дядю
Владимира Ивановича КЛЕПАЧА

с юбилейным днём рождения!
Желаем 
крепкого 
здоровья, удачи, 
благополучия, 
любви, счастья, 
хорошего 
настроения, 
ярких 
впечатлений. 
Пусть тепло 
и уют всегда 
наполняют твой 
дом, а желания 
исполняются 
при одной мысли о них!

Семья Клепач, Виктор, Ирина, 
Роман, Богдан

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ÎÎÎ «Àìóðìåòàëë-Ðåñóðñ»!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Владимира Аркадьевича 
КОМАРОВА с юбилеем!

Поздравляем, желаем здоровья вам 
В день шестидесятилетия, 
Удивительных будней и праздников, 
Благоденствия и долголетия, 
Настоящих друзей и союзников 
В каждом деле, во всех начинаниях! 
Пусть сбывается все, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания!

ООО «Амурметалл-Ресурс»

Ïîçäðàâëÿåì

Ре
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Дорогого мужа Владимира 
Анатольевича МЕРКУШЕВА 

с наступающим днём 
рождения!

Желаем здоровья, 
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Жена

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днём металлурга!

Горно-металлургический комплекс по праву счита-
ется одной из ключевых, базовых отраслей отечествен-
ной экономики, а труд горняков, требующий высокой 
квалификации и ответственного отношения к делу, 
пользуется заслуженным уважением.

Выражаем искреннюю признательность и благодар-
ность всем, кто трудится сегодня в карьерах, добывает 
флюс для металлургического производства, всем, кто 

связан с нелёгкой, но такой почётной профессией! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, веры в успех, процветания и но-
вых трудовых достижений! Счастья и добра вам и вашим близким!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

     Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днём металлурга!

Спасибо 
за ваш до-
бросовестный 
труд, самоотда-
чу и профессио-
нализм. Желаю всем 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, 
стабильности в работе, 
уверенности в будущем!

Виктор Карнюшин, 
директор ООО «Амурметалл-Ресурс»

Дорогую, любимую тётю, бабушку 
Валентину Ивановну АНТОНЕНКО с 

юбилейным днём рождения!
В этот 
светлый 
пpaздник, в 
юбилей
Мы 
поздравить 
с радостью 
пришли,
Пpожилa 
уже ты много 
дней,
И ещё в двa 
paзa больше 
пpоживи…
Пусть 

сеpдечко твоё нежное стучит,
Тaк что бы его тепло святое
Отдaвaлось людям кaждый миг,
Чтобы стaло всем оно родное…

Вера и Дима Л.
***

Всеми любимую тётю, бабушку 
Валентину Ивановну АНТОНЕНКО с 

80-летним юбилеем!
Прими от нас в день 
юбилея 
Подарки, пожеланья и 
цветы, 
Как символ твоей 
дивной красоты. 
Желают внуки, желают 
дети 
Быть самой счастливой 
на свете, 
Жить долго-долго, не 
старея, 
Столетнего дождаться юбилея.

Семья Бублик и 
племянница Наташа

Уважаемую Людмилу Ивановну 
СЕЛЕДУЕВУ с юбилейным днём 

рождения!
От всей души 

поздравляем 
с юбилейной 
жизненной 
датой! 
Журналист, 
редактор, 
руководитель и 
просто красивая 
женщина – 
такой была 
и остается 
Людмила 
Ивановна 
для нашего 
коллектива. 

Желаем здоровья, 
воодушевления, творческого 
подхода к жизни.  Удачи вам во 
всем,  поддержки и любви родных! 
Солнечных дней, таких как сегодня 
– в середине лета, и чтобы на 
протяжении еще долгих лет жизни 
было много ярких, радостных 
мгновений.  

С днём рождения, коллега,  
наставник и замечательный человек, 
мы всегда остаемся с вами и 
желаем вам быть такой же яркой, 
неунывающей и позитивной!

Коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Дорогую жену, любимую, 
милую мамочку, заботливую 

бабушку и прабабушку 
Людмилу Ивановну СЕЛЕДУЕВУ 

с юбилейным 
днем рождения!

Родная наша, 
ты должна знать, 
что на свете нет 
прекрасней мамы и 
чудесней бабушки, 
чем ты. Ты для 
всех нас — верный 
помощник 
и надежная 
опора. 

Пусть 
каждый день 
тебя радует 
приятными 
визитами и встречами, душевными 
разговорами и семейными 
посиделками.

Улыбайся почаще и согревай всех 
нас теплотой своей улыбки. Мы тебя 
крепко обнимаем и желаем бодрости, 
здоровья и отличного самочувствия. 
Мы тебя все очень любим.

Муж Анатолий, дочери Елена, 
Александра, Евгения, 

зятья Алексей, Дмитрий, Игорь, 
внуки Сергей, Александра, 

Антон, Елизавета, 
Никита, правнучка Алиса

Ïîçäðàâëÿåì



Свежий липовый мед, 3 л – 
900 руб. Тел. 8-914-209-30-13
***
Мёд липовый, цветочный 
Спасск Дальний, пыльца, мёд 
в сотах. Тел. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95.
***
Свежий, экологически чистый 
цветочный мёд, 1 литр - 300 
рублей. Т. 8-914-319-73-41
***
Картофель, кабачки, огурцы, 
капуста, малина, вишня, пе-
рец, баклажаны. Тел. 8-924-
308-49-15
***
Картофель желтый. Тел. 
8-924-308-38-56

***
Молодые гуси 1000 руб., утки 
800 руб., индюшки 1500 руб., 
диван подростковый 800 руб, 
раскладушка 1500 руб. Тел. 
8-909-857-18-70
***
Курочки Ломан вайт 2 мес., 
курочки несушки 10 мес. Тел. 
8-914-372-02-19
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Молодая дойная козочка, ла-
сковая, 2 козлика 8 мес. Тел. 
8-962-677-71-23
***
Детские вещи: ползунки – 50 
руб., распашонки – 50 руб., 
детские костюмы от 200 руб. и 
другие. Вещи новые после за-
крытия магазина. Тел. 8-909-
850-24-50
***
Детская коляска. Т. 8-909-877-
77-37
***
Домашняя мебель б/у, недо-
рого. Тел. 8-914-544-52-47

***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, рубероид, те-
плоизоляция. Тел. 8-962-220-
57-70
***
Трубы, уголок, сетка, шпалы, 
железный ящик с крышкой, 
летний душ, кондиционеры 
переносной и оконный, мопед 
JOG, велосипед, холодиль-
ник 3 фазный. Тел. 8-924-
931-31-72
***
Оцинкованый лист гладкий. 
0.40 2,50 х 1,25. Тел. 8-924-
305-87-43

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

Холодильник «Бирюса», цена 
5500 руб. Тел. 8-914-407-04-
88
***
Карабин СКС – 7,62х39. Тел. 
8-914-198-41-35

***
Кирпич б/у. Тел. 8-984-172-
80-72
***
Пресс «Киргистан», запчасти 
все к прессу, роторные косы. 
Запчасти на трактор «ЮМЗ». 
Тел. 8-924-308-43-02
***
Косьё, топор. Тел. 8-962-227-
46-29
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Отдам в добрые руки котят, 
возраст около двух месяцев. 
Тел. 8-962-225-37-56
***
Молодой, красивый, ласко-
вый кот ищет добрых хозяев, 
возраст примерно полтора 
года. Тел. 8-962-225-37-56
***
Хорошие собачки, мальчик и 
девочка, 2,5 месяца. Отдам в 
добрые руки. Тел. 8-963-563-
73-36
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Благоустр. 1-комн. квартира, 
с. Забайкальское. Тел. 8-924-
308-45-40.
***
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Тел. 8-914-411-69-84, 
8-914-198-15-80.
***
2-комн. квартира в центре. Га-
раж во дворе дома, Коммуни-
стическая, 2. Тел. 8-914-423-
48-85.
***
2-комн. квартира. Тел. 8-984-
173-99-60.

***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Тел. 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Тел. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира. Тел. 8-984-
283-52-65.
***
4-комн. квартира. Тел. 8-914-
658-08-50.

***
Неблагоустр. 2-комн. кварти-
ра. Тел. 8-914-178-96-67.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, возможен м/к. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом со всеми удобствами, 
сруб кругляк. Тел. 8-924-931-
13-72.
***
Гараж. Т. 8-914-202-73-47.

***
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. Лес-
ной, 34. Т. 8-914-375-90-47.
***

Сдам 3-комн. квартиру. Т. 
8-909-874-05-35.
***
Обменяю 3-комн. квартиру в 
центре на 1-комн и комнату в 
общежитии. Т. 8-909-840-13-
44.
***
Сниму меблированную квар-
тиру в центре. Т. 8-999-795-
59-67.
***
Сниму квартиру или частный 
дом, меблированные на дли-
тельный срок, своевременную 
оплату и чистоту гарантируем. 
Т. 8-962-502-38-89.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ Утерянный аттестат серия 02724 №004847476 об ос-
новном общем образовании, выданный 03.07.2019 г. МБОУ 
СОШ №1 г. Вяземского на имя Анны Сергеевны Чайковской, 
считать недействительным.

 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

Выражаем глубокую благодарность всем родным, близ-
ким, предприятиям «Вигор ДВ» и АО «Региоснаб», школе 
с. Аван за разделеную с нами горечь слёз и скорби в траур-
ные дни, за моральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон нашего горячо любимого мужа, отца, деда 
Данильченко Константина владимировича.

Низкий вам поклон
Жена, дети

Совет ветеранов Вяземского района  выражает соболез-
нование родным и близким  Гуцу валентины Федоровны 
в связи с её смертью.

владимир Иванович УшАКОв
4 июля на 81-м году ушел из жиз-

ни Владимир Иванович Ушаков, за-
служенный ветеран Хабаровского 
края, который 20 лет был бессмен-
ным руководителем Вяземской рай-
онной ветеранской организации.

Всю свою сознательную жизнь 
он посвятил служению любимому 
району и его жителям. Его отличали 
высокая требовательность к себе, 
к порученному делу, принципиаль-
ность. Он был внимателен к нуждам 
пожилых граждан, проявлял особое 
беспокойство за воспитание моло-

дого поколения. В решении многих задач он умел находить 
контакты с органами власти и ветеранским активом.

Он запомнится нам своей неугомонностью, инициатив-
ностью, оптимизмом, желанием выполнить самые трудные 
задачи.

Выражаем глубокое соболезнование ветеранской орга-
низации Вяземского муниципального района, семье, родным 
и близким по случаю преждевременной смерти Ушакова 
Владимира Ивановича.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах тех, 
кто с ним работал и знал его.

Хабаровский краевой совет ветеранов 
войны и труда

Утерянный аттестат о среднем общем образовании се-
рия А №7220793 на имя Максима Александровича Окрушко, 
выданый 25.06.2004 г. МБОУ СОШ №1 г. Вяземского, счи-
тать недействительным.

Приглашаем посетить наш магазин 

Кондитерка 
у Алены 

по адресу: Чехова, 53. 
(напротив 2 школы) 

с 9.00 – 19.00 
(выходной - воскресенье)

Будем рады 
видеть вас

ИП Тимофеева Е.В.                Реклама

Совет ветеранов ЖД узла выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу смерти Клепикова 
Юрия Дмитриевича.

8 июля на 68 году жизни перестало биться сердце дорого-
го и близкого нам человека Клепикова Юрия Дмитриевича.

Выражаем глубокую признательность родным, друзьям, 
знакомым, соседям, всем, кто поддержал морально и мате-
риально, кто пришел проводить в последний путь любимого 
мужа, отца, дедушку, свата, дядю. 

Помним, скорбим.
Родные

С 19 июля 2021 г. главным управлени-
ем внутренней политики Правительства 
Хабаровского края начнется прием до-
кументов на конкурс проектов территори-
альных общественных самоуправлений 
(далее – ТОС) на 2022 год. 

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением Правительства края 
от 24 июня 2016 г. №199-пр «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
грантов в форме иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Хабаровского края в целях поддержки 
проектов, инициируемых муниципаль-
ными образованиями края по развитию 
территориального общественного само-
управления» (в редакции от 9 июля 2021 
г. №293-пр).

Прием документов от муниципальных 
образований края на участие в конкурсе 
продлится до 20 сентября 2021 г. 

Проект должен быть подготовлен 
ТОС, созданным в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке, и направлен на решение кон-
кретных задач на территории ТОС по 
следующим направлениям:

1) благоустройство территории 
ТОС;

2) удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживаю-
щих в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из 
краевого бюджета на реализацию 
одного проекта ТОС не может превы-
шать:

- 1 000 000 рублей для ТОС, не за-
регистрированных в качестве юри-
дических лиц;

- 1 500 000 рублей для ТОС, заре-
гистрированных в качестве юриди-
ческих лиц.

Заявления и документы на участие 
в конкурсе принимаются по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 
в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу с 09.30 до 17.30 (на бумажном и 
электронном носителе), перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Почтовый адрес для направле-
ния документов: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
Главное управление внутренней по-
литики Правительства Хабаровского 
края (отдел развития территориального 
общественного самоуправления). 

Для получения консультаций по во-
просам подготовки заявлений и доку-
ментов можно обратиться по телефону: 
8 (4212) 30-16-28.

Более подробная информация 
на сайте главного управления вну-
тренней политики Правительства 
края: https://guvp.khabkrai.ru/ (раздел 
«Деятельность», вкладка «Развитие 
ТОС» – «Конкурс проектов ТОС»)

Справочно.
В Хабаровском крае создана 

система поддержки инициатив 
граждан через развитие территори-
ального общественного самоуправ-
ления (ТОС). 

ТОС позволяет гражданам в ко-
роткие сроки решать проблемы сво-
ей территории самостоятельно с 
привлечением краевых средств.

На территории края осущест-
вляют деятельность 1 044 ТОС.

За период с 2016 – 2021 гг. прове-
дено 9 краевых конкурсов по отбору 
проектов ТОС. По итогам конкурс-
ных процедур краевые средства в 
сумме 361,285 млн рублей распреде-
лены между победителями конкурса 
на реализацию 1 021 проекта. 

На сегодняшний день на терри-
тории края реализовано 810 проек-
тов ТОС.

Основные направления по-
бедивших проектов – это благо-
устройство территории ТОС 
(строительство детских и спор-
тивных площадок, хоккейных ко-
робок, футбольных площадок, 
установка спортивных тренажеров, 
восстановление и ремонт дворовых 
территорий, ремонт (восстановле-
ние) колодца, уличное освещение, ре-
монт тротуаров, создание скверов 
и парков, реставрация памятных 
мест) и удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, 
проживающих на территории ТОС 
(установка уличных сцен, пошив сце-
нических костюмов).

вНИМАНИЕ! СТАРТОвАл КОНКУРС ПРОЕКТОв ТОС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 09.07.2021 № 394

О плате за жилищно-коммунальные услуги на 2021-2022 годы
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», адми-
нистрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории город-

ского поселения «Город Вяземский» уро-
вень платежей граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в размере 
100% их стоимости.

Установить с 01.07.2021г. по 
30.06.2022г. размер платы:

- в  размере  7,66  руб.  за 1 кв.м об-
щей площади за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории городско-
го поселения «Город Вяземский»;

- за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда со-
гласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению;

- за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления много-
квартирным домом согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские вести» и 
на официальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городско-
го поселения А.В. Гаращук.

С.в. Хотинец,
глава городского поселения

• С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский»

В связи с тем, что в Вяземском районе значи-
тельно возросло число преступлений мошенни-
ческого характера, ОМВД по Вяземскому району   
информирует: чтобы не стать жертвой мошен-
ников, не разговаривайте по телефону с пред-
ставителями банков, специалистами по поводу 
блокировки банковских карт, заключения кредит-
ных договоров, не передавайте информацию о 
номере вашей карты, паролях и пин-кодах. Все по-
добные вопросы решайте только в официальном 
офисе банка.

Берегитесь мошенников



Грузоперевозки, город, район, 
тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-39. 
Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, грузчики, недорого. Тел.8-
914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 метров. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ региону, 
попутный груз с г. Хабаровска. 
Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Продам дуб, ясень, пиленый 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль длинномер, дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба-са-
мосвал) дуб, ясень. Т. 8-914-
406-56-10. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный. Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама

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

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

Горбыль, кубики, машина ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам горбыль, опилки. Вы-
воз мусора, ГАЗ-53. Т. 8-924-
217-81-85, 8-914-427-38-85. 
Реклама
***
Опилки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
***
Земля, щебень. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Щебень 20-40, отсев 0-20, пе-
скогравий, опилки, самосвал 
5 тонн. Тел. 8-914-406-56-10. 
Реклама
***
Отсев, щебень, ПГС и др. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, пе-
сок, пескогравий, земля, опил-
ки. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
камень, смесь для бетона С-6. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Щебень, смесь 5 т., отсев 1-5 т. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама

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

Прокопаю зимний водопровод. 
Услуги мини-экскаватора. Тел. 
8-984-173-06-02. Реклама
***
Услуги манипулятора, эвакуа-
тора, экскаватора, самосвал. 
Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Винтовые сваи, продажа, мон-
таж, ямобур на гусеничном 
ходу. Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Печные работы. Т. 8-909-840-
87-02. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама

***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

Компьютерная помощь. 
Профилактическая чист-
ка ноутбуков и компью-
теров. Ремонт установка 
и настройка. выезд по 
району. Тел. 8-909-877-77-
37. Реклама

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. 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. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

***
Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Т. 
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
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-73. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Плотник: крыши, бани, веран-
ды и т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-
52. Реклама

Объявления * Реклама 19№ 27   15  июля  2021 г.

Вяземские вести

ÓСËÓÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

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

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»
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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

ТРЕÁÓÞТСЯ

В ОМВД России по Вя-
земскому району на воль-
нонаемные должности 
требуются: документовед 
группы делопроизводства 
и режима (на период де-
крета), инспектор группы по 
исполнению администра-
тивного законодательства. 
Обращаться по тел. 8-914-
313-80-15.

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
педагог-психолог, тьютор, де-
фектолог, учитель начальных 
классов, учитель русского 
языка, воспитатель, помощ-
ник воспитателя, медицинская 
сестра, бухгалтер. Т. 8 (42153) 
3-19-90.
*** 
В продуктовый магазин сроч-
но требуются продавцы. Т. 
8-924-113-89-30.
***
В гостиницу М-60 требуются 
горничная, администратор и 
разнорабочий. Т. 8 (42153) 
3-43-97.

***
Требуются штукатуры-маля-
ры для ремонта подъездов. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-13, 
3-17-04.
***
В детский сад № 4 г. Вяземско-
го требуются младший воспи-
татель и кухонный работник. 
Т. 3-18-67.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
792-93-88.
***
Магазину «Вкусная история» 
требуются: бухгалтер, про-
давец-кассир, грузчик, кон-
тролер торгового зала. Об-
ращаться в администрацию 
магазина.
***
Ищу работу дворника, убор-
щицы, рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-962-676-98-47.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

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

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

Приглашаем охранников для работы 
вахтовым методом в Хабаровском 

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

Официальное трудоустройство: соц. пакет. 
Режим работы: месяц/месяц. Контактные 

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

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

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек
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УАЗ «Хантер», 2011 г. в. Тел. 
8-914-198-41-35.

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

***
Мотоцикл «Урал», на ходу. 
Тел. 8-984-172-87-62.
***
Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

выКУП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

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

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

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

 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
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а

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

или отметить в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

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

Выйдя замуж, женщины 
становятся настолько 
чуткими, что слышат, как 
упали деньги на карточку 
мужа.

***
– Дело не в том, что 

ваша семья богата, я 
действительно люблю вашу 
дочь и хочу на ней жениться!

– На которой из трех?
– На любой.

***
У невезучих бутерброд 

падает вниз маслом, у 
везучих — икрой.

***
— Алло, Яша, привет! Шо 

делаешь?
— Сема, не могу 

говорить. Супружеский долг 
исполняю!

— Шо? Та ты ж не женат!
— Таки я чужой исполняю!

***
— Так тяжело найти 

любовь…
— Это ты еще работу не 

искала. 
***

Правильно говорить 
не «ленивый человек», а 
«человек с ограниченным 
желанием работать».

***
— Почему ты не хочешь 

быть со мной, Лена?
— Ты должен сначала 

завоевать меня.
— А мирным путем с 

тобой никак?
***

С возрастом я становлюсь 
всё сильнее: сумку с 
продуктами на 1000 рублей 
носить всё легче и легче.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

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

 (напротив школы №2)

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Реклама

Подарочные 
сертификаты  

 - 500, 1000, 5000 рублей
Наш адрес: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 5-А

МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

РекламаИП Банчужный К.А.

Реклама


