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Дата Óважаемые сотрудники 
и ветераны ветеринарной 

службы Вяземского района! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём ветеринарного работника!

Профессия ветеринара объединяет многих – 
врачей практиков, работников ветеринарных пун-
ктов и лабораторий, учёных и предпринимателей. 

Случайных людей в этой профессии нет, толь-
ко с призванием. Своим ежедневным трудом 
работники ветеринарии обеспечивают охрану 
здоровья животных и стоят на страже человека, 
ограждая его от опасных болезней.

Желаем вам крепкого здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального  района, 

Совет глав муниципального района

Погода с 27 августа 
по 2 сентября

Ночь День
Пт 

27.08 Дождь +16 +23

Сб 
28.08 Дождь +14 +21

Вс 
29.08 Небольшой дождь +11 +20

Пн 
30.08 Облачно с прояснениями +12 +23

Вт 
31.08 Облачно с прояснениями +13 +25

Ср 
01.09 Облачно с прояснениями +14 +24

Чт 
02.09 Облачно с прояснениями +13 +23

Дорогие школьники и студенты! 
Óважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём знаний и началом нового учебного года!
Для одних ребят он станет первым шагом в мир ув-

лекательных открытий, для других – финальной сту-
пенью освоения школьной программы. 

Дерзайте и будьте лучшими!
С особым чувством признательности поздравляем 

с Днём знаний педагогов. Пусть в вашей профессио-
нальной жизни будет больше дней, украшенных цве-
тами и детскими улыбками. 

Желаем творческих успехов в учебном процессе, 
благополучия во всех делах и начинаниях, всего са-
мого позитивного и светлого. В добрый путь!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Çвенит звонок, цветы в руках

В День знаний, 1 сентяáря, школы вновь откроют свои двери для 2 725 маль÷ишек и дев÷онок 
из Вяземского района. В ýтот день отметит свой 60-летний юáилей школа села Êотиково. 
Ìатериал оá ýтом ÷итайте на стр. 2.

На фото: первоклассники сельской школы Дарья Вороáьёва и Àндрей Êоровин.
Ôото Èрины Дья÷ковой



В число организаторов  
праздника вошли не только 
члены сельской НКО «Исток»,  
но и работники профиль-
ных отделов администрации 
Вяземского района. Редакция 
газеты «Вяземские вести» 
обеспечит информационную 
поддержку фестиваля на 
страницах газеты и в редак-
ционном аккаунте инстаграм. 
Известно, что 2 октября по-
селок Дормидонтовка пора-
дует своих гостей большой 
ярмаркой осеннего урожая и 
обновленной культурной про-
граммой.

В торговых рядах фе-
стиваля ожидается 200 
участников. Уже заявили о 
продаже своей продукции 
деревообрабатывающее 

предприятие «Тис», предпри-
ниматель Ольга Мамонтова, 
а также вяземские произ-
водители пищевых продук-
тов. Готовятся к поездке в 
Дормидонтовку и хабаров-
ские предприниматели, и 
творческие люди. А жители 
посёлка и других сел про-
должают готовить варенье на 
продажу.

Несмотря на то, что 
сейчас идет подготовка к 
предстоящему в октябре  ме-
роприятию, директор НКО 
«Исток» Надежда Зудилина 
уже занялась подготов-
кой проекта на фестиваль 
Варенья в следующем году 
– нужно успеть подать заявку 
на грантовый конкурс.

Наш корр.
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Вяземские вести

События. Факты. Дорогие школьники, студенты, педагоги!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

В поселке Дормидонтовке создали орга-
низационный комитет по подготовке и про-
ведению  фестиваля Варенья.

Ôестиваль Варенья - 
в Дормидонтовке

День знаний – праздник, на-
полненный радостными встре-
чами с друзьями и любимыми 
педагогами, ожиданиями и пред-
вкушениями новых знаний и важ-
ных событий.

В этом году в Хабаровском 
крае за парты сядут тысячи 
студентов и более 152 тысяч 
учеников, 17 тысяч из них – перво-
классники. 

Для каждого школьника и сту-
дента новый учебный год откры-
вает множество возможностей. 
Вы сможете поставить перед со-
бой новые цели и добиться их, 
получить знания и воплотить в 
жизнь множество проектов.

Самым запоминающимся этот 

день будет для первоклассников. 
Они откроют для себя новый, 
большой мир важных открытий. 
Таким же ярким этот день станет 
и для первокурсников. 

Администрации школ при под-
держке правительства края поза-
ботились о том, чтобы ученики с 
радостью вернулись после долго-
го перерыва в свои образователь-
ные организации. Летом школы 
региона были отремонтированы, 
в районах края открылись центры 
образования «Точки роста».

Радует, что в школы приходят 
работать молодые учителя. Мы 
особенно рады поздравить с на-
чалом нового учебного года 8 мо-
лодых педагогов, которые будут 

учить детей в сельских школах 
Комсомольского района. 

Труд учителей – почетный, от-
ветственный и сложный. Понимая 
это, мы всячески стараемся под-
держивать педагогов. В этом году 
впервые лучшие учителя полу-
чили сертификаты на санаторно-
курортное лечение. Это – знак 
признательности и благодарности 
за ваш труд. 

Дорогие школьники, студенты 
и педагоги, поздравляем вас с 
Днем знаний! Пусть этот учебный 
год станет для вас годом успехов, 
реализации талантов, исполне-
ния всех планов.

Правительство 
Хабаровского края

Øколу красят годы

Основное здание со-
временной школы было 
построено в 1961 году, сна-
чала она была семилетней, 
потом восьмилетней. Лишь 

в 1993 году школа стала де-
вятилетней. Спустя пять лет 
состоялось открытие новой 
(второй) пристройки к школе. 
С этого года школа имела 
статус средней общеобразо-
вательной. В 1999 году она 
провожала своих первых 
выпускников-одиннадца-
тиклассников. Последний 
выпуск средней школы со-
стоялся в 2012 году, после 
она была реорганизована в 
основную образовательную 
школу.

 В школе сложился друж-
ный творческий коллектив, 
передающий традиции шко-
лы из поколения в поко-
ление с дивизом «Сердце 
отдаю детям». За всю исто-
рию школы можно выделить 
плеяду выдающихся учите-
лей: З.Я. Бей, Е.А. Баранова, 
Л.П. Бурячок, В.П. Бей, И.А. 
Калинина, Т.П. Дьячкова, 
Р.С. Ощепкова, З.Н. 
Беспалая, Р.И. Окрушко, 
И.М. Салиновская, В.М. 
Демиденко, Г.В. Бей, М.В. 
Червакова, Н.В. Окрушко и 
др.

Сегодня в школе рабо-
тают ее выпускники: Е.В. 
Салиновская (директор шко-
лы), В.Г. Салиновский (учи-
тель физической культуры), 
Е.Г. Мельничук (организа-
тор воспитательной рабо-
ты), Н.П. Сакриева (учитель 
истории и обществознания), 

Д.Д. Исаева (учитель техно-
логии), Е.А. Васильева (учи-
тель ИЗО), Н.А. Ломакина 
(социальный педагог).

Обслуживающий персо-

нал так же является её вы-
пускниками: Г.А. Кадышева, 
Э.П. Зайцева, Д.Ю. Букин, 
В.В. Васяков, Е.С. Морозова.

Школа участвует в ин-
новационной деятельности, 
является краевой площад-
кой, реализующей аграрно-
экономическое образование. 
В 2018 году школа получила 
грант на установку совре-
менной теплицы, сегодня 
учащиеся участвуют в про-
екте «Тепличное хозяйство», 
где каждый класс выращива-
ет свою культуру. На базе 
школы был организован фе-
стиваль картофеля, который 
пользовался спросом у жи-
телей села.

Ещё в сельской школе в 
1996 году создана детская 
общественная организация 
«Клуб-дом». Активно дей-
ствует научное общество, 
учащиеся работают над ис-
следовательскими проекта-
ми, посвященными истории 
села в период Гражданской 
войны, династиям хлебо-
робов, кукурузоводов, быв-
шему совхозу. Несмотря 
на небольшое количество 
учеников сельской школы, 
она из года год выпускает 
талантливых ребят, предан-
ных своей малой родине.

Н.П. Сакриева, учитель 
истории и обществознания 

школы с. Котиково

Первого сентября школе села Котиково 
исполнится 60 лет.

Новый учебный 
год для учащихся го-
родской школы №1 
начнется в другой 
школе.

Учебно-воспитатель-
ный процесс для школь-
ников будет организован 
во вторую смену в школе 
№2. Расписание уроков 
разместят на официаль-
ном сайте первой школы 
и в социальных сетях. 

Напомним, что го-
родская школа №1 - это 
единственное учебное 
заведение в районе, где 
процесс обучения ор-
ганизован в две смены. 
Сдача объекта позволит 
организовать обучение 
в одну смену, в новой 
двухэтажной пристройке 
разместятся современ-
ный спортивный зал и 
учебные классы.

Наш корр.

Óчиться - 
в другой 
школе

Коротко

Скоро выборы

И з б и р а т е л ь н ы е 
участки в сёлах 
Аван, Отрадное, 
Дормидонтовка, Ви-
ноградовка, Садовое, 
Забайкальское, Кедрово, 
Венюково, отметили 
главы, готовы к вы-
борной кампании. Все 
помещения соответ-
ствуют требованиям 
надзорных органов, 
укомплектованы ком-
пьютерной техникой, 
системами видеонаблю-
дения и сейфами. По 

традиции, сельские жи-
тели показывают у нас 
самые высокие явки на 
всех уровнях выборов. 
Разъяснительная работа 
с людьми ведётся, каж-
дый голос важен, потому 
что  нам выбирать, нам 
здесь жить и работать. 

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
физической культуре и 
спорту, делам молодёжи 
Ольга Мурашкина рас-
сказала, что агитбрига-
да молодёжного центра 

готова выехать в сёла. 
Как правило, творческие 
познавательные высту-
пления молодых активи-
стов вызывают большой 
интерес, особенно у мо-
лодой аудитории. 

Председатель терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии Александр 
Савченко рассказал, что 
члены участковых из-
бирательных комиссий 
сейчас проходят онлайн 
обучение на сайте ЦИК 
России. В ТИК продол-
жают поступать сред-
ства индивидуальной 
защиты для избирателей 
района. 

26 августа полигра-
фический цех редакции 
газеты «Вяземские ве-
сти» отпечатает изби-
рательные бюллетени 
для выборов местного 
уровня. Остальные бюл-
летени (на всех уров-
нях выборов в районе 
- 53700 штук) доставят 
из краевого центра в на-
чале сентября. 

Напомним, дни вы-

боров - 17, 18, 19 сентя-
бря. В Вяземском районе 
пройдут выборные кам-
пании различного уров-
ня: выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ восьмого созы-
ва; досрочные вы-
боры Губернатора 
Хабаровского края; до-
полнительные выборы 
депутата Собрания де-
путатов Вяземского му-
ниципального района по 
одномандатному изби-
рательному округу № 12; 
дополнительные выборы 
депутата Совета депута-
тов городского поселе-
ния «Город Вяземский» 
по одномандатному го-
родскому округу №12; 
выборы глав сельских 
поселений «Поселок 
Дормидонтовка», «Село 
Венюково», «Село 
Красицкое», «Поселок 
Шумный».

Александра Орлова, 
начальник отдела 

внутренней политики 
администрации района

Каждый голос важен
О готовности к выборам доложили главы сельских поселений на 

очередном заседании рабочей группы по содействию избирательным 
комиссиям в подготовке проведения выборов, которое прошло в 
администрации.

Зрители с удовольствием посеща-
ют кинотеатр «Космос». После снятия 
ограничительных мер в прокат вышли 
премьерные фильмы, которые собра-
ли широкую зрительскую аудиторию. 
Фильм–сказку «Конёк - Горбунок»  по-
смотрели более 700 человек, он стал 
лидером проката. Во время летних 
и весенних каникул школьникам и их 
родителям было продано более 330 
билетов на анимационную мультисто-
рию  «Райя и последний дракон». К 9 
мая по всей стране шёл премьерный 
патриотический фильм «Девятаев», в 
Вяземском его посмотрели 190 зрите-
лей. 

Коллектив кинотеатра успешно 
сотрудничает с образовательными 
учреждениями района. Для ребят го-
родских и сельских школ летом про-
вели 34 мероприятия, в них приняли 
участие более одной тысячи школь-
ников, отдыхающих на пришкольных 
площадках, и воспитанников детских 
садов. Особенно понравилась детям 
- «Буба-вечеринка». Ребята побыва-
ли в самом «сердце» кинотеатра – ки-
нопроекторной, узнали много нового  
о кинематографе, о профессиях кино-
механика, кассира, контролёра и ме-

тодиста кинотеатра. В игровом зале 
поиграли, а напоследок посмотрели 
мультсериал.

В этом году кинотеатру «Космос» 
исполняется 60 лет. Особые поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком и слова благодарности ветеранам 
Вяземской районной киносети, на-
ходящимся на заслуженном отды-
хе - Н.Е. Беловой, Л.Ф. Назаровой, 
Т. А. Карповой, Н.Н. Смирновой, 
Л.П. Губарь, Е.И. Зайцевой, В.И. 
Овсянниковой, С.П. Стрельниковой, 
всем, кто посвятил трудовую деятель-
ность работе в сфере кино. 

Поздравляем коллег с професси-
ональным праздником - Днём россий-
ского кино. Желаем всем здоровья, 
счастья, благополучия, достойной 
оплаты труда, успехов в развитии ки-
нотеатра.

Работники кинотеатра «Космос» 
приглашают жителей и гостей го-
рода 28 августа на ежегодную 
Всероссийскую акцию «Ночь кино» 
с музыкальными номерами, розы-
грышем сертификатов и просмо-
тром трёх отечественных фильмов. 

Юлия Ермакова, 
методист кинотеатра «Космос»

В кинотеатре
Больше хороших фильмов

Первый класс семилетней школы с. Котиково, 1961 г.

27 августа в России отмечается День 
российского кино.



Сертификаты Российского цен-
тра обучения избирательным тех-
нологиям при ЦИК России получили 
190 членов участковых избиратель-
ных комиссий района. 

Впервые председатели и члены 
участковых комиссий проходили обу-
чение и тестирование на официальном 
интернет–портале. Цикл обучающих ме-
роприятий в рамках подготовки к выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по обуче-
нию членов избирательных комиссий 
представлен в специальном разделе 
«Обучение» на сайте РЦОИТ при ЦИК 
России. По завершении курса все члены 
участковых комиссий  проходят итоговое 
тестирование, а данные полученного сер-
тификата вносятся в ГАС «Выборы».

Члены участковых комиссий продол-
жают вакцинироваться. На сегодняшний 
день 48% членов УИК привились вакци-
ной  «Спутник V».

От избирателей продолжают прини-
мать заявления на включение в списки 
избирателей по месту нахождения. С 
помощью системы «Мобильный избира-

тель» каждый житель имеет право прого-
лосовать на том избирательном участке, 
где будет находиться в день голосова-
ния, но в пределах своего региона. Такой 
возможностью уже воспользовались трое 
избирателей в пункте приёма заявлений, 
ещё один избиратель подал своё заяв-
ление в многофункциональном центре. 
Также заявление на включение в списки 
избирателей по месту нахождения можно 
подать через портал Госуслуги, а с  8 по 
13 сентября -  в участковых избиратель-
ных комиссиях. 

Наш корр.

День ветеринарного работника 
России отметит 31 августа коллектив 
Краевого государственного бюджет-
ного учреждения «Вяземская район-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Перед ветеринарной службой стоят 
важные задачи. Специалисты ветстанции 
проводят противоэпизоотические меро-
приятия согласно плану - исследования 
крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей на бруцеллез и лейкоз, исследования 
лошадей на сап и инфекционную анемию. 

Регулярно проводят вакцинации против 
сибирской язвы, ящура, классической чу-
мы свиней, бешенства. Таким образом со-
храняют благополучную эпизоотическую 
обстановку, выполняют мероприятия, на-
правленные на защиту населения от бо-
лезней, общих для человека и животных, 
а также на охрану территории Вяземского 
района от заразных болезней животных. 
Специалисты ветеринарной службы на 
должном уровне обеспечивают безопас-
ность продуктов животноводства в вете-
ринарно-санитарном отношении.

Эти и другие задачи успешно вы-
полняют специалисты КГБУ «Вяземская 
райСББЖ» во главе с опытным руководи-
телем Еленой Арнаутовой.  В ветстанции 
работают девять ветеринарных специ-
алистов. Трое из них – А.Ф. Денисенко, 
Г.Н. Амелькина, Т.С. Минкина трудятся в 
сёлах района. Они не только лечат пого-
ловье в фермерских и личных подсобных 
хозяйствах, но и оказывают квалифици-
рованную помощь домашним питомцам, 
ежегодно принимая более 2,5 тысяч па-
циентов.

Сейчас особое внимание ветеринар-
ных врачей направлено на предотвраще-
ние распространения очагов африканской 
чумы свиней.  Специалисты Вяземской 
райСББЖ снова обращаются к жителям 
района с просьбой соблюдать требова-
ния ветеринарного законодательства. 

Светлана Ольховая

Готовность объекта 
проверили глава райо-
на Александр Усенко и 
начальник управления 
образования админи-
страции района Марина 
Савченко.

Согласно контракту 
стоимостью около 900 
тыс.рублей, в помещении 
пищеблока стены и полы 
облицованы кафелем, 
оборудован отдельный 
цех под мясные продук-
ты и сырые овощи, заме-
нены электропроводка и 
сантехника. Работы про-
водит ИП Дроздов Р.Н. 

- Еще один школь-
ный пищеблок в райо-
не, - отметила Марина 
Савченко, - теперь соот-
ветствует требованиям 
САНПИНа.

Напомним, в рамках 
мероприятий по модер-
низации пищеблоков в 
муниципальных обще-

образовательных орга-
низациях Хабаровского 
края Вяземским муни-
ципальным районом 
получена субсидия из 
краевого бюджета в раз-
мере 2709,1 тыс. рублей. 
Софинансирование из 
бюджета района соста-
вило 1161,7 тыс. рублей. 
На эти средства для 10 
школ Вяземского района 

будет закуплено техно-
логическое и холодиль-
ное оборудование для 
школьных столовых. В 
школах с. Отрадного и с. 
Капитоновки, помимо за-
купа оборудования для 
пищеблока, устанавли-
ваются вытяжные вен-
тиляции в горячих цехах 
пищеблока.

Наш корр.

  

Пульс недели

Вяземские вести

По наследству 
телефонный номер и… 

деньги
У молодой жительницы города по-

хитили около одиннадцати тысяч че-
рез мобильный банк.

Кражу девушка заметила, когда по-
шла снимать средства со своей банков-
ской карты. Вместо кругленькой суммы 
на счете было по нулям. Девушка сра-
зу попросила в банке выписку по счету 
и увидела, что с её карты периодически 
кто-то совершал переводы. 

Как выяснилось позже, бывший но-
мер сотового телефона молодой жи-
тельницы города после того, как она 
перестала его использовать, оператор 
сотовой связи присвоил другому граж-
данину. Телефон оказался привязан к 
мобильному банку и новому владельцу 
приходили сообщения о пополнении ба-
ланса. Не удержавшись от легкой нажи-
вы, правонарушитель установил на свой 
телефон мобильный банк и под чистую 
перевел чужие средства на свою карту. 

Сегодня по факту кражи проводится рас-
следование, воришка будет привлечен к 
уголовной ответственности.

Травку – в лукошко
В районе завершился второй этап 

профилактической операции «Мак - 
2021». 

В ходе неё сотрудники отделения по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
по Вяземскому району изъяли около 500 
граммов наркотических средств рас-
тительного происхождения. По резуль-
татам операции «Мак – 2021» было 
заведено четыре уголовных дела и со-
ставлен один протокол об администра-
тивном нарушении.

В одном из случаев мужчину с за-
прещенной травой сотрудники нар-
коконтроля поймали на автодороге, 
ведущей в город из села Забайкальского. 
Правонарушитель рассказал, что дур-
ман-траву он нашел, когда собирал 
грибы вблизи села. Устоять перед за-
претной находкой он не смог и для себя 
сорвал несколько растений. У мужчины 
было изъято 146 граммов наркотическо-

го вещества, по факту правонарушения 
заведено уголовное дело.

.На том же месте, 
спустя неделю

Ещё одно дорожно-транспортное 
происшествие произошло на 124 ки-
лометре федеральной трассы А-370 
Уссури.

Причиной ДТП послужил запре-
щенный маневр легкового автомобиля. 
Водитель транспортного средства при 
обгоне попутного транспортного сред-
ства через сплошную линию разметки, 
не заметив из-за поворота грузовик, ко-
торый двигался по полосе встречного 
движения, столкнулся с ним. От удара 
легковой автомобиль отбросило в сто-
рону, где он столкнулся с другим грузо-
виком. 

В аварии никто не пострадал. 
Водителя легковушки привлекли к адми-
нистративной ответственности.

По сообщениям 
пресс-службы 
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Ремонты
Заменены электропроводка 

и сантехника

Происшествия

 К завершению подходят работы по ремонту пище-
блока в городской школе №3.

 В районе
Вирус 

не уходит

Сегодня детские сады посещают 
1100 ребят. Однако дошкольным об-
разованием охвачены не все дети 
в возрасте до 7 лет. Как рассказа-
ла главный специалист управления 
образования Марина Говорова, се-
годня мы столкнулись с проблемой, 
когда родители считают, что ребе-
нок по их желанию может получать 
или нет дошкольное образование. 
Не стоит забывать, что детский 
сад – это начальная ступень обра-
зования, воспитатели ежедневно 
развивают способности, умения и 
навыки малышей, формируют фи-
зическое и нравственное здоровье, 
закладывают основы их личности.

В детских садах Вяземского рай-
она сегодня есть свободные места, 
туда охотно примут малышей. В до-
школьных учреждениях проводится 
большая работа по созданию ком-
фортных условий пребывания де-
тей. Это в первую очередь связано 
с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции. Чтобы 
предотвратить заболевание детей, 
в учреждениях соблюдаются все 
противоэпидемиологические меры: 
утренняя термометрия, проводит-
ся влажная уборка, проветривание 
помещений, обработка групп обез-
зараживающими средствами и специ-
альными бактерицидными лампами.

Наш корр.

События. Факты.

Осталось меньше недели до ис-
полнения требований Постановления 
главного государственного санитар-
ного врача по Хабаровскому краю от 
01.07.2021 №6 «О проведении про-
филактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим 
показаниям». Активнее всех приви-
ваются работники сфер образования, 
здравоохранения, ЖКХ, банковской 
сферы, культуры, социальной защи-
ты, АТП. По-прежнему низкий процент 
вакцинации среди  работников торгов-
ли, общепита и бытового обслужива-
ния. 

Между тем, ситуация с заболевае-
мостью  COVID-19 в районе остаётся 
тревожной. На 25 августа число за-
болевших составляет 171 человек, в 
том числе, 5 несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет. На амбулаторном 
лечении 129 человек, в стационаре 
лечение получают 42 вяземца. На ка-
рантине по близкому контакту с забо-
левшими 77 человек.

В Вяземской районной больнице 
имеется вакцина от опасного инфек-
ционного заболевания в достаточном 
количестве на выбор: «Гам Ковид 
Вак», «Спутник лайт» (однокомпонент-
ный и двухкомпонентный). В настоя-
щее время вакциной «Спутник лайт» 
рекомендовано прививать и людей 
старшего поколения.

Для удобства пациентов мобиль-
ная выездная бригада каждую субботу 
работает в Доме культуры «Радуга». С 
собой нужно взять паспорт, СНИЛС и 
медицинскую маску. Берегите себя и 
своих близких!

Наш корр.

На очередном заседании 
штаба по коронавирусу, ко-
торый прошёл в админи-
страции района, подвели 
предварительные итоги вак-
цинации.

Детский сад – 
важная ступень

В новом учебном году к 
работе приступили 14 учреж-
дений дошкольного образо-
вания.

Вся наша жизнь с первого слова - это 
таинство приобщения к Знанию. К Знанию 
об этом большом мире, о человеке в нем, 
о непостижимо увлекательном мире при-
роды, об обществе и его истории. В этом 
мире нас заботливо ведут учителя и роди-
тели, наши добрые друзья и наставники, 
они передают нам свет знаний.

Особый мир знаний профессиональ-
ных - это мир мастерства, достижений, 
успеха, самореализации. 

Так живет современное общество, где 
концепция «учиться всю жизнь» стала не 
книжным открытием, а естественностью, 
потребностью и большой радостью. 

Я хочу пожелать на этом неповторимом 
пути приобретения знаний всем школьни-
кам и студентам больших успехов, твер-
дости в постижении нового, поиска своего 
пути так, чтобы каждый день приносил удо-
вольствие. А родителям и учителям пусть 
остаётся в награду гордость за успехи и 
высокий уровень знаний наших ребят.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Большое славное 
сообщество школьников и 

студентов, родителей, 
учителей и преподавателей
поздравляю с Днём знаний!

Профессия 
добра

Комиссии на 
учебе..



Деньги есть – 
вы их возьмите 

На недавнем совеща-
нии с главами сельских 
поселений  представитель ми-
нистерства сельского хозяйства 
Хабаровского края Александр 
Сухоручко настоятельно пред-
лагал всем селам участвовать 
в федеральной программе  по 
развитию сельских территорий.  
Хабаровский край в числе пер-
вых регионов в стране получил 
федеральные средства по этому 
направлению.  «По государствен-
ной  программе в селах мож-
но строить практически все: от 
соцкульбыта до коммунальных 
сетей, но от Вяземского района 
нет ни одной заявки», - конста-
тировал  Александр Евгеньевич. 
Привезенные им видеоматери-
алы наглядно показали всем 
участникам совещания, как сель-
ские поселения из других райо-
нов уже вошли в эту программу, и 
как «работают» у них федераль-
ные деньги.

В самом деле, в селе 
Мичуринском (Хабаровский 

сельский район) строится  новая 
школа на 250 мест. Докладчик 
подчеркнул, что районный бюд-
жет в этом строительстве не уча-
ствует. По инициативе сельского 
поселения и муниципального 
района, деньги пришли сверху 
и немалые. Ведь их хватает не 
только на здание школы, но и на 

спортзал, концертный зал и т.д.  
Новый центр детского творчества 
в Николаевском районе  показа-
ли в качестве примера главам вя-
земских сел. «Вам нужно только 
подать заявки», - несколько раз 
повторял докладчик, выражая 
надежду на будущую активность 
участников совещания. Главы 
сел внимательно слушали кра-
евого чиновника, смотрели ви-
деослайды. Все подробности 
госпрограммы  по развитию есть 
в открытых источниках, все по-
нимают, что возможностей для 
села она дает много, но входить 
в нее не спешат – очень уж хло-
потное, трудное  это дело.

Подводя итоги представле-
ния федеральной программы для 
помощи селу, заместитель главы 
администрации Вяземского рай-
она Лариса Гордеева  еще раз 
напомнила главам сел, что они 
– хозяева территорий на своих 
местах, и благополучие каждо-
го маленького села находится в 
прямой зависимости от местных 
инициатив. «Районная власть 
всегда готова помочь в продвиже-
нии ваших идей, но и  вы должны 

понять, что деньги из краевого и 
федерального бюджетов  сейчас 
идут по конкретным грантам или 
по госпрограммам, время прямо-
го бюджетного финансирования 
ушло», - сказала заместитель 
главы администрации района. На 
реализацию программы по раз-
витию сельских территорий до 

2025 года  правительством стра-
ны планируется потратить около 
2,3 триллионов рублей.  Главная 
идея разработчиков – сделать  
сельскую местность привлека-
тельной для проживания, как 
сейчас принято говорить, – ком-
фортной.

Время 
инициативных

Любой сельский глава скажет, 
что для того, чтобы село жило, 
там нужна в первую очередь шко-
ла, а чтобы в эту школу приехали 
учителя, нужна инфраструктура 
-  водопровод, канализация, те-
плосети. Заместитель начальни-
ка управления развития сельских 
территорий Александр Сухоручко 
убеждал глав  на совещании, что 
действующая программа дает 
такие возможности даже самым 
маленьким селам, только в эту 
программу нужно войти через 
органы местного самоуправле-
ния. Новая школа сейчас срочно 
нужна селу Капитоновке. Глава 
этого поселения Анна Сличная 
уже заявила об экстренной по-
требности и врио губернатора 
Михаилу Дегтяреву во время об-
суждения программы развития 
Хабаровского края.

 Однако новая капитонов-
ская школа в эту программу так 
и не вошла. Тогда, может быть, 
ее можно построить по государ-
ственной программе развития 
сел через местную инициативу? 
Также никуда не исчезла  потреб-
ность в новой школе и  у жителей 
поселка Шумного.  После  вы-
нужденного закрытия аварийного 
здания старой школы,  жители  
поселка написали жалобы  куда 
только можно и провели сход с 
единогласным решением против 
ликвидации школы. Но на этом 
активность населения закончи-

лась. А может быть, им нужно 
идти дальше? Не жаловаться, а 
думать, как войти в федеральную 
программу? У районного бюдже-
та нет миллионов для построй-
ки нового современного здания. 
Представитель минсельхоза на-
стойчиво говорил, что сельским 
поселениям  можно и нужно по-
давать заявки на строительство 
любых социальных объектов. 

Депутат районного Собрания 
депутатов Вяземского муни-
ципального района Сергей 
Паламарчук, сам в прошлом гла-
ва села, в интервью «Вяземским 
вестям»  недавно сказал, что 
люди долго жили и продолжа-
ют жить  с сознанием  ушедшей  
социалистической реальности. 
Мол, пусть нам власть сделает 
то и другое, что нам  необходи-
мо. Решения о том, каким тер-
риториям развиваться, а каким 
нет, раньше всегда принимались 
«сверху». Поэтому  люди долго 
не хотели, а многие и сейчас не 
хотят  включаться в управление.  
Но, если население все-таки  са-
моорганизуется да еще вложит 
свою материальную часть, то все 
видят, какие получаются резуль-
таты участия в ТОС и программах 
поддержки местных инициатив.  

На совещании в пример были 
приведены районы Хабаровского 
края, где уже налажена связь 
между  работающими по этой 
программе специалистами мин-
сельхоза и работниками муни-
ципальных властей. Новое дело 
всегда трудное, но самоуправ-
ление  всегда основывается на 
инициативе. Где ее  больше, 
там и хороших новостей  тоже 
всегда больше. А по новой госу-
дарственной программе и жилье 
на селе можно строить по своей 
инициативе.

Ирина Карапузова

Школа села Капитоновки
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Госпрограмма - для сельских 
территорий

Совещание с главами сельских поселений

Чиновник из правительства Хабаровского края рассказал главам сел Вяземского 
района о возможностях участия в государственной программе комплексного 
развития сельских территорий.

 Тема недели

Ярким
светом

освещается улица 
Карла Маркса 

с наступлением 
сумерек.

С 20 августа на всём её 
протяжении, одновременно с 
городским освещением заго-
рается 81 осветительный при-
бор. Широкий угол освещения 
современных светодиодных 
ламп, установленных через 
каждые 40 метров, обеспечи-
вает сплошное покрытие яр-
ким светом проезжей части в 
тёмное время. Руководитель 
ООО «Обслуживающая 
компания «Город» Евгений 
Помазков рассказал, что при 
выполнении муниципального 
контракта бригада рабочих 
предприятия для крепления 
уличного освещения допол-
нительно установила 18 но-
вых опор. Основную часть 
электроприборов закрепили 
на действующих опорах линии 
электропередач.

Новые светодиодные све-
тильники на опорах воздуш-
ных линий позволили довести 
параметры освещённости ав-
томобильной дороги до нор-
мативных требований. Это 
стало возможным благодаря 
реализации муниципальной 
программы «Уличное осве-
щение городского поселения 
«Город Вяземский» на 2021-
2025 годы». В 2021 году фи-
нансирование получено из 
бюджета Вяземского муници-
пального района в размере 1 
миллион 426,7 тысячи рублей.

Начальник отдела ком-
мунального хозяйства го-
родского поселения «Город 
Вяземский» Виталий Пестин 
рассказал о дальнейших пла-
нах городской администрации 
по устройству новых сетей 
наружного освещения с уста-
новкой светильников. В 2022 
году современным уличным 
освещением будет оснащена 
улица Верхотурова. В 2023 
году работы начнутся на ули-
це Орджоникидзе. В 2024 году 
планируется осветить улицу 
Дзержинского, а в 2025 году 
программа завершится мас-
штабными работами сразу 
на двух улицах: Чайкиной и 
Котляра. На эти цели до конца 
2025 года планируется напра-
вить 12 миллионов 710 тысяч 
рублей.

Светлана Ольховая

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №69

Владимир Парфёнов

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 
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Марина Ким родилась 11 
августа 1983 года в Ленин-
граде. Её отец — россий-
ский кореец, выросший в 
Кабардино-Балкарии, мать 
— русская, выросла в При-
балтике.

После окончания школы 
Марина поступила в Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет на 
факультет Международных 
отношений (специальность 
«регионовед»), где училась 
на протяжении двух лет.

В 19 лет Марина перее-
хала в Москву и перевелась 
в МГИМО на факультет 
международных отноше-
ний, получила диплом спе-
циалиста.  Прошла практи-
ку в комитете по междуна-
родным делам Совета Фе-
дерации и институте США 
и Канады. На пятом курсе 
МГИМО начала телевизи-
онную карьеру.

В 2004 году Марина ста-
ла ведущей программы 
«Рынки» на деловом кана-
ле «РБК-ТВ». В 2007 году 
начала работать в програм-
ме «Вести» на телеканале 

«Россия» ведущей эфиров 
на Дальний Восток.

С сентября 2008 года 
Марина вела выпуски «Ве-
стей» в 20:00. Параллельно 
готовила серию репортажей 
и интервью для программ 
«Вести», «Вести в суббо-
ту», «Вести недели».

В сентябре 2014 года пе-
решла на «Первый канал», 
где стала ведущей развле-
кательной программы «До-
брое утро».

Марина Ким - секретарь 
Президиума центрального 
совета партии Справедли-
вая Россия - За правду по 
информационной политике.

Мама троих детей
Хабаровск – особая 

точка на политической 
карте России. Здесь осо-
бенно остро ощущается 
запрос общества на спра-
ведливость и обновле-
ние. Именно сейчас мой 
профессиональный жур-
налистский опыт будет 
как нельзя кстати, по-
скольку анализировать, 
слушать и убеждать – это 
жизненно важные вещи, 

которые помогут вывести 
регион из кризиса.
- Разработать региональ-
ные программы решения 
вопросов социального ха-
рактера: пособия, пенсии, 
поддержка малоимущих!
- Обеспечить поддержку 
уже существующих пред-
приятий, находящихся на 
грани закрытия!
- Ввести Дальневосточ-
ный пенсионный коэф-
фициент для жителей Ха-
баровского края!
- Остановить рост тари-
фов ЖКХ.
- За открытый разговор 
между властью и народом!

Приглашаю всех не-
равнодушных и смелых 
хабаровчан, ищущих 
справедливости, в свою 
команду KIMTEAM! 

Все вопросы и предло-
жения отправляйте на по-
чту: kimteam@bk.ru

Адрес общественной 
приемной: г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 
4, кабинет 202. 

Телефон обществен-
ной приемной 65-35-10

МАРИНА КИМ: справедливость 
начинается с Дальнего Востока

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Ким М.Е.

З а к о н о д а т е л ь н о й 
Думой Хабаровского края 
разработан и принят на 
июльском заседании регио-
нального парламента закон 
«Об организации и раз-
витии экологического об-
разования, экологического 
просвещения и о форми-
ровании экологической 
культуры на территории 
Хабаровского края». 

Им установлены право-
вые основы экологического 
образования, определены 
основные цели и зада-
чи, права граждан, обще-
ственных объединений и 
некоммерческих организа-
ций, полномочия органов 
государственной власти 
края и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
региона в сфере эколо-
гического образования, а 
также формы экологиче-
ского просвещения. Также 
систематизированы все 
направления деятель-
ности, обеспечивающие 
сохранение природы и ми-
нимизацию влияния чело-
века на экологию.

«Работа по экологиче-

скому просвещению ведет-
ся и в настоящее время, но 
ее необходимо системати-
зировать, проводить посто-
янно, расширить перечень 
мероприятий, – прокоммен-
тировала председатель 
постоянного комитета по 
вопросам социальной по-
литики Ольга Ушакова. – В 
том числе: организовывать 
для школьников теоретиче-
ские и практические заня-
тия, выезды на требующие 
уборки территории, разъяс-
нять юным жителям пользу 
раздельного сбора мусо-
ра, рассказывать о влия-
нии разных факторов на 
окружающую среду. Кроме 
этого, закон включает под-
держку издательской дея-
тельности и общественных 
движений в сфере эколо-
гии». 

Еще на стадии раз-
работки законопроект об-
суждался на заседании 
общественного совета при 
Думе, все поступившие 
предложения и замечания 
были учтены. 

«Надеемся, что на-
ша инициатива позволит 
улучшить ситуацию в буду-

щем», - подчеркнула Ольга 
Ушакова. 

Финансирование дан-
ной деятельности будет 
осуществляться за счет 
средств краевого бюдже-
та и других источников, 
предусмотренных зако-
нодательством. Закон на-
правлен на формирование 
бережного отношения к 
природе и экологической 
культуры, развитие эко-
логического образования, 
распространение экологи-
ческих знаний.

Отметим, что участие в 
сохранении природы прини-
мают и члены Молодежной 

общественной палаты при 
Законодательной Думе 
края. В целях предупреж-
дения и предотвращения 
лесных пожаров краевым 
молодежным парламентом 
ведется работа по подготов-
ке проекта закона «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Хабаровского края об адми-
нистративных правонару-
шениях» в части повышения 
мер административной от-
ветственности в регионе за 
организацию палов.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Принят закон об 
экологическом просвещении

В Законодательной Думе края

Еще на стадии разработки проект закона обсуждался на 
заседании общественного совета при Думе, все поступившие 
предложения и замечания были учтены.

Образование
Бюджетных мест 

стало больше
В регионе завершился прием за-

явлений о согласии на зачисление 
для поступления в вузы.
 Контрольные цифры приема по программам 

бакалавриата и специалитета в текущем году со-
ставляют 4,2 тысячи бюджетных мест. Всего же по 
программам высшего образования в университе-
тах предусмотрено более 5,7 тысячи бюджетных 
мест, что на 500 больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в министерстве образования и 
науки края, от абитуриентов на очную форму обу-
чения поступило более 27,4 тысячи заявлений. 
Молодые люди могли подать документы в пять 
вузов на 10 направлений подготовки в каждом. В 
текущем году проводился прием на новые про-
фили укрупненных групп подготовки. В ТОГУ 
такими программами стали «Начальное образо-
вание. Сопровождение лиц с ОВЗ», «Охрана и 
рациональное использование водных ресурсов», 
«Дополнительное художественно-эстетическое 
образование. Социальная педагогика». В КнАГУ – 
«Системы управления движением и навигация», в 
ХГУЭиП – «Туризм».

Наибольшее количество заявлений на одно 
место от абитуриентов было принято по таким 
направлениям подготовки и специальностям, как 
«Стоматология», «Менеджмент», «Фармация», 
«Экономика» и «Юриспруденция», «Реклама и 
связи с общественностью», «Нефтегазовое дело» 
и другим.

В нынешнем году зачислено 150 человек из 
числа детей-сирот и инвалидов на места по особой 
квоте, а также 570 – на целевое обучение. После 
издания приказов о зачислении на бюджет по ос-
новному конкурсу остались не заполненными 540 
мест. Семь вузов края объявили дополнительный 
набор.

Напомним, особенностью приемной кампании 
2021 года является дистанционная подача заявле-
ний, а также зачисление на основные бюджетные 
места в один этап.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края
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Выборы в Государственную Думу

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Во дворе дома №8 по ул. 
Центральной уложен асфальт и 
оборудована ливнёвка. Согласно 
выигранному конкурсу, работы 
проводило ИП Хачатрян, цена кон-
тракта 1 млн 19 тыс. рублей.

По словам главы поселения 
Анастасии Савиной, акт приёмки 
дворовой территории с подряд-
чиком подписан, у жителей дома 
претензий к качеству работ нет.  

- Претензий к качеству дво-
ра нет, - подтвердила в беседе с 
главой района жительница дома 
Антонина Фурсова. – Десять лет 
назад переехала в благоустроен-
ную квартиру из частного дома, и 
все это время двор в ямах да уха-
бах был. Теперь красота,  но нам 
нужны ещё новые двери в подъ-
ездах, отмостки надо делать на 
доме. 

- В решении этих вопросов 
инициативу необходимо прояв-
лять самим жильцам, - объяснил 
Александр Усенко, - решением 
собрания жителей вы можете на-
править средства с графы тех-
содержания на установку новых 
дверей. А новую отмостку сделать 
можно, приняв участие в краевом 
конкурсе проектов ТОС.

Анастасия Савина сказала, 
что в доме №8 по ул.Центральной 
создан ТОС «Пенсионер», и уже 
в разработке проект по установ-
ке отмостки вокруг жилого дома, 
направить который нужно успеть 
до 20 сентября – даты окончания 
приёма заявок. В ближайшие дни 
ООО «Управляющее предприятие 
«Город» проведёт собрание жиль-
цов, на котором будет решен во-
прос по подъездным дверям.

Напомним, в этом году участ-
никами федеральной программы 
«Комфортная городская среда» 
стали села Шереметьево, Аван 
и Красицкое. На ремонт дворов 
сельских многоэтажек направлено 
3,7 млн рублей.

Александра Орлова, 
начальник отдела 

внутренней политики 
администрации района

Инициативу необходимо 
проявлять самим

Городская среда

Глава района Александр Усенко принял участие в приёмке 
дворовой территории в селе Красицком, отремонтированной 
в рамках федеральной программы «Комфортная городская 
среда».

В краевой столице
Новая ярмарка 
выходного дня

С 28 августа в Хабаровске откроется 
дополнительная торговая площадка вы-
ходного дня «Фермерский дворик».
Павильоны  в центре большого жилмассива по ули-

це Ленина будут работать в удобное для горожан время 
с 9-00 до 20-00 часов. Фермеры, пчеловоды и садоводы-
огородники из Хабаровского,  имени Лазо, Вяземского, 
Нанайского и других районов смогут здесь реализовать 
излишки своего урожая. Организатор ярмарки – админи-
страция г.Хабаровска.

На сегодняшний день на таких популярных торговых 
площадках выходного дня, как ТЦ Экодом, Ерофей ак-
тивно реализуются товары сельхозпроизводителями края 
– всевозможные овощи, соления, дикоросы, продукция 
пчеловодства, рыболовства  и т.д.

-  Приступить к реализации продукции планируется с 
этой субботы. Садоводы, огородники и сельхозпроизводи-
тели, в том числе и из Вяземского района, могут воспользо-
ваться новой площадкой, чтобы предложить собственную 
продукцию жителям краевой столицы, - сообщил главный 
специалист отдела сельского хозяйства администрации 
Вяземского района Алексей Мирсияпов.

По вопросам размещения и организации торговых 
мест следует звонить по телефону 8-929-405-37-50  
Татьяне Олеговне Пилипенко.

Александра Пархоменко
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.15 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 «ШИФР» (16+)
22.40 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» (6+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00, 13.05, 03.25 Все на 
Матч! (16+)
07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
07.55, 10.20, 13.00, 15.45, 
00.35, 02.45 Новости (0+)

08.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» (0+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция (16+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)
23.00 «МатчБол» (16+)
23.30, 00.40 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
01.25, 02.50 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассо-
хина. Ш. Сато - Ф. Андраде. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.20 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» (16+)
14.05 «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом» 
(16+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого» (16+)
17.40, 00.55 Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова, 
Вадим Репин и Владимир 
Юровский (16+)
18.30 Цвет времени (16+)
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего» (16+)
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.30 «Острова» (16+)

23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
00.00 «Ромас, Томас и Ио-
сиф» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.05, 23.15, 
02.15, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
12.00, 15.20, 21.00, 21.55, 
00.05, 02.55, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
12.05, 16.45, 19.50, 22.15, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Иосиф Кобзон. Песня-
любовь моя (12+)
15.25, 01.50 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.50, 00.00 4212 
(16+)
22.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЁРКА» 
(16+)
01.35 Х/ф «ВОР» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
10.15, 04.10 «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)

18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства» (16+)
02.10 «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.10 «Порча» (16+)
14.00, 03.35 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 10.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15, 03.15 «Титаник» 
(12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «На пороге войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 Танковый биат-
лон- 2021 (16+)
04.45 «Звездный отряд» (12+)
05.15 «Гагарин» (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, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 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 «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призва-
ние» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 00.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» (6+)
02.55 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.45, 23.00 Все на 
Матч! (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
09.50, 13.40, 15.45, 00.35, 
02.45 Новости (0+)

09.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
10.25, 13.00 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)
23.30, 00.40 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» (12+)
01.45, 02.50 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+)
03.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Сербии (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.20 «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ» (16+)
09.45 «Первые в мире» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
12.40 Спектакль «Живой 
труп» (16+)
14.45 Цвет времени (16+)
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (16+)
17.45, 00.45 Национальный 
филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко 
(16+)
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего» (16+)
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.30 «Острова» (16+)
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
00.00 «Музы Юза» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 
Выборы 2021 (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
11.00, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.30, 
03.20, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Люди Амура (16+)
16.15 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 21.55, 02.30, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.10, 
04.00, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
23.50 Т/с «ШПИОН» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «ЗАЩИТЫ ПРИН-
ЦЕСС» (6+)

08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
(18+)
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 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 «КОД 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улётное видео (16+)

07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 04.10 «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)
11.50, 00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)

18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (12+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.45 «Звёзды и аферисты» 
(16+)
01.25 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
02.10 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 10.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «На пороге войны» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
03.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
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Теленеделя с 30 августа по 5 сентября8 № 33   26  августа 2021 г.

Вяземские вести

04.35 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии. От-
борочный матч чемпионата 
мира- 2022 Прямой эфир 
(16+)
06.35, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем До-
влатовым» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
(6+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 12.50, 13.05, 22.30, 
04.20 Все на Матч! (16+)
07.50, 10.20, 13.00, 15.45, 
22.25 Новости (0+)
07.55 Футбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)

09.55 «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. Прямая транс-
ляция (16+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
23.40 Волейбол. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. Швеция - Ис-
пания. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.20 «Китай. 
Империя времени» (16+)
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
12.40 Спектакль «Город мил-
лионеров» (16+)
14.45, 19.10 «Первые в мире» 
(16+)
17.10, 02.15 «Михаил Чехов. 
Чувство целого» (16+)
17.40, 00.45 Новосибирский 
академический симфониче-
ский оркестр и Гинтарас Рин-
кявичюс (16+)
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.30 «Острова» (16+)
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)

00.00 «Кира Муратова. Корот-
кая встреча» (16+)
02.45 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.10 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.00 «Магистраль» (16+)
11.10 «Школа здоровья» 
(16+)
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.05, 
02.25, 04.00, 06.00 Новости 
(16+)
12.10, 19.50, 22.05, 03.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05, 04.50 «На рыбалку» 
(16+)
16.50 Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски 
(16+)
18.40, 00.05 Две правды (16+)
19.45, 21.50, 23.50 4212 (16+)
21.00, 21.55, 23.55, 03.05, 
04.45, 05.55 «Место проис-
шествия» (16+)
00.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
(16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
13.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 
2» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.45 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 04.25 «Последняя оби-
да Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.55, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.00 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.20 «Минск-43. Ночная лик-
видация» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.10 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 10.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.00 «Легенды разведки» 
(16+)
11.50, 13.15 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «На пороге войны» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
04.45 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
05.15 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
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, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
00.10 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.55 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 «ШИФР» (16+)
22.25 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
(12+)
23.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» (6+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00, 13.05, 21.00, 23.30, 
04.20 Все на Матч! (16+)
07.00 «The Yard. Большая 
волна» (6+)

07.55, 10.20, 13.00, 15.45, 
22.25 Новости (0+)
08.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 
(16+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция (16+)
12.10 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23.55 Футбол. Казахстан - 
Украина. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
01.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Открытия. Прямая трансля-
ция (16+)
04.40 Футбол. Франция - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпио-
нат мира- 2022 Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.20 «Китай. 
Империя времени» (16+)
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
12.40 Спектакль «Женитьба» 
(16+)
14.45 «Первые в мире» (16+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого» (16+)
17.40, 00.40 Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» и Дмитрий 
Юровский (16+)
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего» (16+)
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.30 «Острова» (16+)
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
00.00 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Вы-
боры 2021 (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 
02.05, 03.45, 06.10 Новости 
(16+)
12.00, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.40, 02.50, 04.25, 05.20, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
12.05, 16.45, 19.50, 21.55, 
02.55, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (12+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
(16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 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, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 «Борис Клюев. Залож-
ник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)

18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Смерть артиста» 
(12+)
04.15 «Неизвестные Михал-
ковы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
08.30 День ангела (0+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)
14.05, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.10 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 10.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.15 Х/ф «КЛАССИК» 
(12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «На пороге войны» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 Танковый биат-
лон- 2021 (16+)
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (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, 21.30, 
00.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+)
22.20 «Политчат» (16+)
22.50 Х/ф «КУКЛА - 2. 
БРАМС» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Написано Сергеем До-
влатовым» (16+)
14.40 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 
(12+)
15.40 «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+)
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2021» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
00.55 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+)
01.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра. От-
борочный матч чемпионата 
мира- 2022 Прямой эфир 
(16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» (12+)
04.19 Перерыв в вещании

06.45, 14.05, 19.00, 04.00 Все 
на Матч! (16+)
07.35 «Точная ставка» (16+)
07.55 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
08.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимп-
бет (0+)
10.20, 14.00, 15.55, 18.55, 
00.05, 04.35 Новости (0+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)
11.40 «Оседлай свою мечту» 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Моз-
ли. Трансляция из США (16+)
16.00 «Фиксики» (0+)
16.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕ-
РОВ» (16+)
18.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кемерово 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
(16+)
00.10 Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)
02.15 Футбол. Ирландия - 
Азербайджан. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. Украина - 
Франция. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (6+)
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
12.35, 00.50 «Эйнштейны от 
природы» (16+)
13.30 Искусственный отбор 
(16+)

14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(16+)
15.30 Большие и маленькие 
(16+)
17.20 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» (16+)
18.05 «Забытое ремесло» 
(16+)
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
19.40 Линия жизни (16+)
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И 
ЖЁНЫ» (16+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 00.55, 04.30 
Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.00 «На рыбалку» (16+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 
02.40 «Новости недели» (16+)
10.50 Медицина (16+)
11.20 Закулисные войны 
(12+)
12.10 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ» (16+)
15.45 От первого лица (0+)
16.10, 06.05 Большой скачок, 
Ехперименты Войцеховского 
(12+)
17.10 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 
(12+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
00.25, 03.20 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
03.45 Фабрика новостей (16+)
04.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» (12+)

05.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.25, 12.25, 18.40, 05.20 
Мультфильм (6+)
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.15 Улётное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Утилизатор (16+)
18.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.15, 11.15 Мистиче-
ские истории (16+)
12.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00 Мистиче-
ские истории (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.45 «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
07.40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы» 
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «Собы-
тия» (16+)
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.25, 02.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)

22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 00.05 «Оружие Побе-
ды» (6+)
15.25 «Битва оружейников» 
(12+)
16.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
19.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
22.00 Танковый биатлон- 
2021 (16+)
00.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (16+)
03.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2021 (16+)

05.00, 06.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 10.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30 Национальная кухня 
(12+)
10.20 «Политчат» (12+)
11.50 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
15.30 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
19.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ» (12+)
21.20 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6(0+)». Новый 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
Старт 10-го сезона (16+)
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
(6+)
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ-
ЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)
04.19 Перерыв в вещании

06.45, 12.40, 13.05, 01.05, 
04.10 Все на Матч! (16+)
07.50, 10.20, 13.00, 15.45, 
01.00 Новости (0+)
07.55 Футбол. Италия - Бол-
гария. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)

09.55 «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ. Прямая транс-
ляция (16+)
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. Прямая транс-
ляция (16+)
21.15 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кеме-
рово (16+)
23.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Николини. 
А. Рассохина - С. Фэйртекс. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура (16+)
01.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (16+)
04.40 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 2023 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05 «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(16+)
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» (16+)
11.35 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 
(16+)
12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
(16+)
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого» (16+)
17.40 Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан и Александр 
Сладковский (16+)
18.30 «Забытое ремесло» 
(16+)

18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 Линия жизни (16+)
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
22.55 «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПА-
НА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 
(16+)
01.45 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 14.10, 18.15 Открытая 
кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 
(16+)
11.05, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 15.00, 16.10, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.10, 23.35, 
02.05 Новости (16+)
12.05, 21.05, 22.35, 00.25, 
02.50, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
12.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Армагеддон (12+)
16.15, 22.25, 00.30, 02.55, 
05.10 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 22.00 От первого лица 
(0+)
20.15 Фабрика новостей (16+)
22.50 Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски 
(16+)
00.40 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» (12+)
03.05 Х/ф «БЕЙ ВРАГА!» (12+)
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)

«Че»
06.00, 03.25 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
08.50 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
16.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Утилизатор (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
01.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Властители» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)

07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» (12+)
22.20 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
23.15 «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.35, 08.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)

06.00, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (0+)
08.10, 09.15, 10.20 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2021 (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.25, 21.40 Т/с «ОХО-
ТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
22.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон- 
2021 (16+)
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.15 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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04.50, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55, 01.05 «Я король, доро-
гие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» (6+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
04.56 Перерыв в вещании

06.45, 14.05, 19.10, 01.05, 
04.00, 07.00 Все на Матч! (16+)
07.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)
11.30 Регби-7. Санкт-
Петербурга. Кубок Главно-
командующего ВМФ России. 
Трансляция из (0+)
12.05 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Солдич - П. Кинцл. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
14.00, 15.55, 19.05, 01.00, 
04.50, 07.55 Новости (16+)
16.00 «Фиксики» (0+)
16.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (16+)
19.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее (0+)
20.40 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямая транс-
ляция (16+)
01.55 Футбол. Англия - Ан-
дорра. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
04.55 Футбол. Бразилия - Ар-
гентина. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
08.00 Волейбол. Россия - 
Финляндия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
10.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (0+)

06.30, 02.25 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

12.00 Письма из провинции 
(16+)
12.30, 00.40 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.10 «Коллекция» (16+)
13.40 Абсолютный слух (16+)
14.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10, 02.10 «Первые в мире» 
(16+)
17.25 «Вечно живые. История 
в лицах» (16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
21.45 Концерт «Queen. Вен-
герская рапсодия» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(16+)
01.25 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.55 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Закулисные войны 
(12+)
08.30, 05.55 Стратегия выжи-
вания (12+)
09.30, 06.45 Лайт Life (16+)
09.45 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
13.20, 05.25 «Зеленый сад» 
(0+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.50 Первенство Росссии по 
футболу среди команд клу-
бов ФНЛ. «СКА Хабаровск» 
- «Спартак» (0+)
16.50 Медицина (16+)
17.20, 23.45, 05.00 «На ры-
балку» (16+)
17.45 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ» (16+)
19.00, 22.15 Фабрика ново-
стей (16+)
19.55, 23.10, 04.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.10 Х/ф «БЕЙ ВРАГА!» 
(12+)
02.20 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 
(12+)

04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00, 16.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+)
02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 «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+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.35 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.50, 09.50, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Утилиза-
тор (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30 Дизель шоу (16+)
18.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
10.45 Вернувшиеся (16+)
11.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
«Тайные знаки» (16+)

05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
09.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
10.35 «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
02.30 «10 самых...» (16+)
03.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.20 Х/ф 
«ЧУЖОЕ» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Х/ф 
«ОБМЕН» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

06.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
05.10 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20, 13.35 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
05.05 «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)

05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
08.40, 10.00, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.10, 17.20 Национальная 
кухня (12+)
12.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.20 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
18.40 «Политчат» (12+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
21.20 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
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Захаров Александр Юрьевич. 
Родился 14 марта 1983г. в г. Вяземском. 

Проживаю: Хабаровский край, г. Вяземский. 
Индивидуальный предприниматель. В 
2000г. окончил СОШ №1, в 2005г. – НОУ 
ВПО ДВИМБП.

Председатель ОО Вяземского РООиР
2014 – 2018 - депутат Совета депутатов 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

2017 - по настоящее время - член совета 
по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Вяземского 
муниципального района.

2021 – по настоящее время – заместитель председателя 
совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Вяземского муниципального района.

2016 - по настоящее время – член Правления ОО Вяземского 
РООиР

Имею опыт руководящей, хозяйственной и общественной 
работы.

Кокоша Дмитрий Валерьевич
Родился 24 января 1983г в 

п.Чегдомын. 
В 2000 году окончил школу с. 

Котиково.  В 2005 году - Хабаровский 
педагогический институт по 
специальности «Учитель истории». 
В 2010 году - Дальневосточную 
Академию Государственной службы 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

С 2005 по 2010 годы проходил 
службу в министерстве обороны 
Российской Федерации, в должности 
командира роты.

С 2011 по 2021 годы - учитель физической культуры 
и ОБЖ  в МБОУ СОШ №2 г. Вяземского, с 2013 года - 
заместитель директора по безопасности. 

 С 1.07.2021 года и по настоящее время - заместитель 
директора МБУ СШ «Юниор» г. Вяземского.

Женат, воспитываю двоих детей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении проведения  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 возмеще-
ние 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 электроснаб-
жением.

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 элек-
троэнергии субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли 
продовольственными товарами, розничной торговли в магазинах со смешанным ассорти-
ментом 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 по-
становлением 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 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе», утверж-
денную 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 продлен до 30 сентября 2021 года включительно
Место подачи заявок г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 109 (администрация Вяземского муници-

пального района), в рабочие дни с 09 до 17 часов местного времени (обед с 12 до 13 часов)
Контактные телефоны, 

адрес электронной почты, офи-
циальный 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 предпринима-
тельства»/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)

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

28 АВГУСТА
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ КИНО»

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ВЯЗЕМСКОГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО».

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМОВ: 
18:30 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

РОССИЯ (2020Г). ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФЭНТЕЗИ 111 МИНУТ. 6+
21:00  «ПАЛЬМА»

РОССИЯ(2020Г). СЕМЕЙНЫЙ. 111 МИНУТ. 6+
23:00 «ОГОНЬ» 

РОССИЯ (2020Г). КАТАСТРОФА. 132 МИНУТЫ. 6+ 
А ТАКЖЕ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА. ВИКТОРИНЫ. РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ НА 
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

ИЗ ФОНДОВ ВЯЗЕМСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.В. УСЕНКО 
И ВЯЗЕМСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО В СВЯЗИ 
С ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ЗАЛА НА 50%. ТАК ЖЕ НАПОМИНАЕМ ЗРИТЕЛЯМ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ КИНОТЕАТРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСКИ) И СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 

ДИСТАНЦИЮ, НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРОВ.
ПОКАЗЫ СОСТОЯТСЯ В ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА «КОСМОС». 

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ КИНОФИЛЬМЫ 
СПРАШИВАЙТЕ В КАССЕ КИНОТЕАТРА.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 8 (42 153) 3-17-73,3-13-07
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Потапов Степан федорович
Родился 16.06.1976 года в городе Усо-

лье-Сибирское Иркутской области. 
В 1994 году окончил профессиональное 

училище №11. 
Член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России. 
С 1996 по 1997 годы – Научно-произ-

водственное и проектное предприятие по 
гидрогеологическим исследованиям в фор-
ме ТОО «ГИДРОКОМ», рабочий геолого-
геодезических работ. 

С 2002 по 2003 годы – ОАО «ДАК-
ГОМЗ», грузчик. 

С 2004 по 2005 годы – ЗАО «ЭКСПО», штамповщик. 
С 2005 по 2007 годы – ПАО «Амурский судостроительный за-

вод», сборщик корпусов металлических судов. 
С 2009 по 2010 годы – ОАО «12 Авиационный 
ремонтный завод», слесарь-сборщик. 
С 2012 по 2021 годы – АО «Дальневосточная генерирующая 

компания», машинист топливоподачи. 
Помощник депутата Законодательной Думы Хабаровского 

края, помощник депутата Хабаровской  городской Думы.



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Акция!
При заказе памятника с 01.08 по 01.09 -

установка бесплатно.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.

Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

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

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

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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- ЗАХОРОНеНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 

- ЗАХОРОНеНИЮ СРеДНеГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОйСТВУ МеСТ ЗАХОРОНеНИя: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМяТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОй КРОШКИ - от 5000 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНыХ ПАМяТНИКОВ 

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

- СПИЛ ДеРеВьеВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-
ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРеДОСТАВЛяеМые УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИе 

ТВеРДыХ КОММУНАЛьНыХ 
ОТХОДОВ ДЛя ЖИТеЛей ЧАСТНОГО 

СеКТОРА ПАКеТИРОВАННыМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

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

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

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

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

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

тел. 8-909-853-38-23Ре
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Полиграфические услуги
Изготовление бланков, 

журналов, книг регистраций
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Р
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а

Предлагает услуги по:

В продаже свежие цветы 
в ассортименте:

- розы от 120 рублей,
- готовые букеты 
по вашим предпочтениям.

Принимаем заявки 
на 1 сентября и любой 
другой случай по тел. 

8-914-203-21-64.
Осуществляем доставку 

по городу бесплатно.

Цветочный м-н «Флорида» 
продолжает работу по новому адресу: 

ул. Коммунистическая, 4 т/ц «Универсам»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 13.08.2021 №719
Об утверждении Положения о порядке назначения мер социальной поддержки студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального и высшего профессионального педагогического образования, 
на основании заключенных с администрацией Вяземского муниципального района договоров о целевом обучении

В соответствии с пунктом 7 части 2 ста-
тьи 34, частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6 
статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2020 №1681 
«О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и 
высшего образования», в целях стимулирова-
ния и (или) поддержки освоения образователь-
ных программ студентами, обучающимися по 
программам среднего профессионального и 
высшего профессионального педагогического 
образования по очной (заочной) форме обуче-
ния, на основании заключенных с администра-
цией Вяземского муниципального района до-
говоров о целевом обучении, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить студентам очной (заочной) 

формы обучения по программам среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального педагогического образования, об-
учающимся на основании заключенных с 
администрацией Вяземского муниципального 
района договоров о целевом обучении, меры 
социальной поддержки.

2. Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке назначения мер социальной под-
держки студентам, обучающимся по програм-
мам среднего профессионального и высшего 
профессионального педагогического образо-
вания, на основании заключенных с админи-
страцией Вяземского муниципального района 
договоров о целевом обучении.

3. Определить управление образования 
администрации Вяземского муниципально-
го района (М.П. Савченко) уполномоченным 
органом по исполнению обязательств, преду-
смотренных договорами о целевом обучении, 
заключенными от имени администрации Вя-
земского муниципального района.

4. Наделить управление образования 
администрации Вяземского муниципального 
района (М.П. Савченко) правом распоряжения 
бюджетными средствами в пределах бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, в том 
числе правом назначения, приостановления и 
прекращения выплаты меры социальной под-
держки.

5. Организационному отделу админи-
страции Вяземского муниципального райо-
на (Н.С. Савченко) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские вести» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципального 

района Хабаровского края в сети интернет.
6. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Вяземского муниципаль-
ного района от 11.09.2020 №744 «Об утверж-
дении Порядка назначения мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета муници-
пального района студентам, обучающимся 
по программам высшего профессионального 
образования по очной форме обучения на ос-
новании заключенных с администрацией Вя-
земского муниципального района договоров о 
целевом обучении».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И. Гордееву.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

*С положением о порядке назначения мер со-
циальной поддержки студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального и 
высшего профессионального педагогического об-
разования, на основании заключенных с админи-
страцией Вяземского муниципального района до-
говоров о целевом обучении можно ознакомиться 
на официальном сайте Вяземского муниципаль-
ного района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.07.2021 №269ю

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

Хабаровского края
В целях приведения Устава го-

родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района  в соответствие  с  требо-
ваниями  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 
09.11.2020 №370-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

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

1.1.  Часть 1 статьи 10.1  изло-
жить в следующей редакции:

«1. Сход граждан может прово-
диться

1) в населенном пункте по во-
просу изменения границ поселения, 
в состав которого входит указанный 
населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого 
поселения;

2) в населенном пункте, входя-
щем в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств 
самообложения граждан  на терри-
тории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации на 
части территории населенного пун-
кта, входящего в состав поселения, 
по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граж-
дан на данной части территории 
населенного пункта.».

1.2.  Часть 2 статьи 10.1  изло-
жить в следующей редакции:

«2. Сход граждан, за  исклю-
чением случая, предусмотренного 
пунктом 3) части 1 настоящей ста-
тьи, может созываться главой муни-

ципального образования самостоя-
тельно либо по  инициативе группы 
жителей поселения численностью 
не менее 10 человек;

Сход граждан, предусмотрен-
ный пунктом  3) части 1 настоящей 
статьи, может созываться  предста-
вительным органом  муниципального 
образования по инициативе группы 
жителей соответствующей части тер-
ритории населенного пункта  числен-
ностью не менее 10 человек.».

1.3. часть 4 статьи 10.1  изло-
жить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и про-
ведения схода граждан определяет-
ся Уставом муниципального обра-
зования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения 
схода граждан, заблаговременное 
ознакомление с проектом муници-
пального правового акта и мате-
риалами по вопросам, выносимым 
на решение схода граждан, другие 
меры, обеспечивающие участие жи-
телей муниципального образования 
в сходе граждан.».

1.4. в части 2 статьи 57 «Сред-
ства самообложения граждан» сло-
ва «пунктом 4.3» заменить словами 
«пунктами  4.1 и 4.3». 

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

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

4. Настоящее решение вступа-
ет  в силу со дня его официального 
опубликования после государствен-
ной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В.Хотинец, 
глава городского поселения 

* зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Хаба-
ровскому краю и ЕАО 17.08.2021г. 
№RU275061012021006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 11.08.2021 №474

О назначении общественных обсуждений по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в городском 
поселении «Город Вяземский»

В соответствии со статьей  
5.1., статьей 38, статьей 40  
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ, Положением «О публич-
ных слушаниях, общественных 
обсуждениях по проектам в 
сфере градостроительной де-
ятельности и проектам правил 
благоустройства территорий 
городского поселения «Город 
Вяземский», утвержденным 
решением Совета депутатов 
городского поселения «Го-
род Вяземский» от 30.06.2021 
№267, администрация город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории 

городского поселения «Город 
Вяземский» общественные об-
суждения по проекту предостав-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства в соот-
ветствии с приложением №2.

2. Назначить организато-
ром общественных обсужде-
ний комиссию по землепользо-
ванию и застройке городского 
поселения «Город Вяземский».

3. Установить:
3.1. Дату начала обще-

ственных обсуждений: 19 авгу-
ста 2021 года, дату завершения 
общественных обсуждений: 02 
сентября 2021 года.

3.2. Границы территории 
для проведения общественных 
обсуждений – городское посе-
ление «Город Вяземский».

3.3 Места размещения 
оповещения о начале обще-
ственных обсуждений:

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

- Районная газета «Вязем-
ские вести», 

- Информационный стенд, 
размещенный в здании адми-
нистрации по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, дом 8, 3 этаж.

3.4 Места размещения 
оповещения о начале обще-
ственных обсуждений:

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

- Районная газета «Вязем-
ские вести», 

- Информационный стенд, 
размещенный в здании адми-
нистрации по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опубликова-
ния.  

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

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.08.2021 №499

О назначении общественных обсуждений по проекту предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в городском поселении «Город Вяземский»
В соответствии со статьей  5.1., 

статьей 38, статьей 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ, Поло-
жением «О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях по про-
ектам в сфере градостроительной 
деятельности и проектам правил 
благоустройства территорий город-
ского поселения «Город Вяземский», 
утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» от 30.06.2021 
№267, администрация городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории го-

родского поселения «Город Вязем-
ский» общественные обсуждения по 
проекту предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с 
приложением №2.

2. Назначить организатором об-
щественных обсуждений Комиссию 
по землепользованию и застройке 
городского поселения «Город Вязем-
ский»,

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных 

обсуждений: 26 августа 2021 года, 
дату завершения общественных об-
суждений: 09 сентября 2021 года

3.2. Границы территории для 
проведения общественных обсужде-
ний – городское поселение «Город 
Вяземский»,

3.3 Места размещения оповеще-

ния о начале общественных обсуж-
дений:

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

- Районная газета «Вяземские 
вести», 

- Информационный стенд, раз-
мещенный в здании администрации 
по адресу: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, дом 8, 3 этаж.

3.4 Места размещения оповеще-
ния о начале общественных обсуж-
дений:

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

- Районная газета «Вяземские 
вести», 

- Информационный стенд, раз-
мещенный в здании администрации 
по адресу: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, дом 8, 3 этаж.

3.5.Признать утратившим силу 
постановление администрации го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» от 11.08.2021 №474 «О назна-
чении общественных обсуждений по 
проекту предоставления разрешения 
на  отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства  в  городском посе-
лении «Город Вяземский».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
сообщает о проведение аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
27:06:0020828:80, с разрешенным исполь-
зованием – обслуживание автотранспорта 
(размещение временного гаража), распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Лени-
на, 40А I (3).

Основание проведения аукциона: 
статьи 39.6, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации».

Организатором аукционов является 
администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1
Адрес (местоположение) земельно-

го участка: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ленина, 40А I (3). 
Кадастровый номер: 27:06:0020828:80. 
Площадь: 20 кв.м. Сведения о правах: 
государственная собственность не раз-
граничена. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: об-
служивание автотранспорта (размещение 
временного гаража). Земельный участок 
входит в территориальную зону: «Зона 
многоквартирной застройки до 4 этажей 
(Ж-3)». Обременения: отсутствуют. Тех-
нические условия подключения объекта 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: не требуется.

Срок аренды земельного участка: 
3 года.

Аукцион является открытым по соста-
ву участников. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, предо-
ставившие документы в соответствии с 

перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на лицевой счет администрации 
городского поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукци-
она: ежегодная арендная плата опреде-
лена в размере 3% от кадастровой стои-
мости земельного участка и составляет 
694,42 рублей (шестьсот девяносто четы-
ре рубля 42 копейки).

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3% от начальной цены аукциона и 
составляет: 20,83 руб.

Размер задатка для участия в аук-
ционе (20%): 138,88 рублей.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе перечисляется единовременным 
безналичным платежом на следующие 
реквизиты: УФК по Хабаровскому краю 
(администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
л/с 05223111220), ИНН 2711006733, 
КПП 271101001, расчетный счет: 
03232643086171012200 Отделение Хаба-
ровск Банка России//УФК по Хабаровско-
му краю г. Хабаровска, БИК 010813050, 
ОКТМО 08617101. Назначение платежа: 
Задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка под обслуживание автотранспор-
та (размещение временного гаража) по 
лоту №1 за… (указывается наименование 
контрагента).

Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты и времени рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка с лицевого 
счета администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский». 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
как с единственным лицом, засчитывает-

ся в счет арендной платы за пользование 
земельным участком. Задатки, внесен-
ные этими лицами и не заключившими в 
установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращают-
ся. В случае досрочного расторжения до-
говора аренды земли задаток не возвра-
щается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Вне-
сенный задаток возвращается заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Аукцион состоится: 29 сентября 
2021 г. в 10-00 час. в администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, (кабинет 307).   

Прием заявок для участия в аукционе 
осуществляется с 26 августа 2021 г. по ра-
бочим дням – с понедельника по пятницу 
с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов, по адресу: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д. 8, каб. 307. 

Получить форму заявки, ознакомить-
ся с иными необходимыми документами 
можно с даты начала приема заявок по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, каб. 307. Контактный телефон: 
(42153) 3-31-48.    

Окончательный срок приема заявок 
24 сентября 2021 г. в 16-30 часов.

Осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется претендентами са-
мостоятельно.  

 Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе (признание заявителей участни-

ками аукционов или отказ в допуске заяви-
телей к участию в аукционе) осуществля-
ется по месту приема заявок 27 сентября 
2021 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукционов 
осуществляется по месту проведения 
аукционов 29 сентября 2021 г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извеще-
нии о проведение аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в настоящем извещении 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

-не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-

цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, на-
чальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукцио-
на;

в) каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона».

г) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Аукцион признается не состоявшим-
ся в случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВИДНОЕ»

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 23.08.2021 №154
Об избрании главы сельского поселения «Село Видное» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию предсе-

дателя счётной комиссии по вопросу 
избрания главы сельского поселе-
ния «Село Видное» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый про-

токол №3 счётной комиссии по во-
просу избрания главы сельского 
поселения «Село Видное»  Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края. 

2. Считать избранным на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 

края Елену Петровну Кулёмину.
3. Настоящее решение вступает 

в силу после официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение на официальном сайте сель-
ского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края и официальном 
сайте Вяземского муниципального 
района в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет», а 
также в газете «Вяземские вести»».

С.Д. Конкин,
заместитель председателя 

Совета депутатов



Ïîçäðàâëÿåì
С днём рождения! 

Светлану Николаевну БеЗЛЮДНУЮ,
Марину Викторовну КАЧАНОВУ,

Любовь Алексеевну РыБАК,
Татьяну Витальевну 

УЗяКОВУ!
Пусть будет вам тепло и 
уютно, пусть жизнь радует 
вас ежеминутно, здоровья!

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовки
***

С наступающим юбилеем Анну 
егоровну ИГНАТьеВУ!

Желаем успехов, счастья, радостных 
событий, крепкого 
здоровья. Пусть 
окружает доброта. Пусть 
в будущем ждет только 
лучшее и радует все в настоящем.

Совет ветеранов с. Аван
***

Совет ветеранов ж.д. узла 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения 
Валерия 

Павловича 
САЛьНИКОВА, 

с днем рождения 
Александра 
Семеновича 
КУЗНецОВА

***

Славу КЛИМОВА спешим 
поздравить с юбилеем! 
В этот прекрасный день 
хотим сказать добрые 
слова о тебе. Немногого 
достиг еще ты в этой 

жизни, но главное уже  
есть, ты стал хорошим 
сыном, прекрасным мужем и 

дочь растёт в заботе и 
внимании, а это самый главный 
смысл твоей жизни. Спасибо тебе 
большое за внимание, отзывчивость 
и доброту к пожилым людям. Желаем 
тебе идти по жизни с таким хорошим 
качеством. Будь окружен хорошими, 
верными и преданными друзьями. 
Пусть сопутствует удача, успех и 
процветание на твоём жизненном 
пути. Здоровья тебе, родной!

Семьи Карасевых, Масягиных, 
Подлесных, Зверевых, Ивановых.

***
Сергея Николаевича ЛяСКИНА 

поздравляем с 30-летием!
Желаем счастья тебе, 
сын,
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, добр и 
справедлив,
Ведь нету смысла жить 
иначе!

Мама, папа
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ
С юбилеем поздравляю мою 
милую, красивую девочку-

дюймовочку Светлану 
Геннадьевну ГеДьО!

С юбилеем поздравляю 
И от всей души желаю
До ста лет любимой быть
И все горести забыть.

Твой муж Андрей

Инну Минюлламовну 
ХОМяКОВУ с юбилеем!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки 
сияют всегда!
Пусть украсятся 
днем юбилея
Замечательной 
жизни года!
Юбиляра высокое 
звание -
Это стимул для 
шага вперед!
Пусть все планы, 
мечты и желания
В юбилейный 
исполнятся год!

С уважением коллектив МБОУ 
СОШ с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого мужа, отца, зятя, 

свата, дедушку Владислава 
Владимировича ПШеНИЧНИКОВА 

с юбилеем!
Полвека прожил ты не зря:
Работа, дом, друзья, семья.
Дом чаша полная
И детский смех.
И жаловаться на жизнь
Сегодня это грех.
Ты жив, здоров, и 
ты отец,
Ты полон сил, ты 
молодец.
Не падай духом, будь 
здоров.
Все лучшее, конечно, 
впереди,
Но и что есть, не потеряй, 
А сбереги!

Жена, дети, внуки, сваты, теща, 
тесть, Какорины, Долгополовы, 

Баженовы, Никончук, 
Оксана Гаврикова

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую и любимую дочь, сестру, 
внучку и племянницу Анастасию 

ЛеПКе с наступающим 
15-летием!

Бери от жизни все, 
что можешь,
Все, что 
прекрасно и 
светло,
Ведь жизнь 
на жизнь ты не 
умножишь,
А жить нам 
дважды не дано. 

Мама, папа, сестра, бабушка, 
дедушка, дядя, семья 

Неустроевых.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
С юбилейным 

днем рождения 
Сергея ЛяСКИНА!
Братишка милый, 
с днем рождения!
Любви, желаний 
исполнения,
Веселья! 
Улыбайся чаще.
От сердца мы 
желаем счастья! 

Наташа, Ваня, Таня, Лысый.

Благодарность
КГКУ «Центр социальной 

поддержки  населения  по  
Вяземскому району» выражает 
благодарность ООО «Амурметалл-
Ресурс» (директор Виктор 
Дмитриевич Карнюшин), Максиму 
Курочкину, Надежде Прокопьевне  
Шитовой за активное ежегодное 
участие в благотворительной 
районной акции «Помоги собраться 
в школу». 

За оказанную помощь в 
подготовке к школе нуждающимся в 
ней детям из малоимущих семей.

За доброту ваших сердец 
и понимание проблем семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Желаем вам и вашему   
коллективу крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
стабильности в работе, семейного 
благополучия!

Г.Н. Житкова, 
директор центра

Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ! 
Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû! 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! 
Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного 

года!
День знаний – общий праздник, наполненный счастливыми 

воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для 
первоклассников – это первый звонок и первый учитель, 
начало удивительной школьной жизни, полной новых знаний 
и открытий. Для будущих выпускников – старт ответственного 

периода определения жизненного пути. Для студентов – ещё одна ступень 
лестницы, ведущей к успеху. Для педагогов – очередной этап 
творчества, труда и поиска.

Наша страна нуждается в творческих и неравнодушных 
людях, способных эффективно действовать, воплощать в 
жизнь мечты и двигать Россию вперёд.

За громкими победами ребят – не только собственное 
усердие, каждодневный учительский труд, но и забота 
родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!

Желаем школьникам и студентам – увлекательного 
обучения и постоянных открытий, педагогам – профессиональных успехов, а 
родителям – больше поводов для гордости за своих детей.

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

В кинотеатре
«Космос»

26, 27, 29, 31 августа, 
1 сентября

«щеНяЧИй ПАТРУЛь» 6+
Канада, США (2021) Анимация 

в 14:00 – 150 рублей
в 15:40 – 150 рублей

«БОСС - МОЛОКОСОС - 2» 6+ 
США (2021) Анимация, коме-

дия, семейный. 
в 17:50 – 150 рублей

«ВОСПОМИНАНИя» 16+
США (2020). Мелодрама, трил-

лер, фантастика
в 20:00 – 250 рублей

28 августа
«щеНяЧИй ПАТРУЛь» 6+

Канада, США (2021) Анимация 
в 12:20 – 150 рублей

«БОСС - МОЛОКОСОС - 2» 6+ 
США (2021) Анимация, коме-

дия, семейный. 
в 14:00 – 150 рублей

«ВОСПОМИНАНИя» 16+
США (2020). Мелодрама, трил-

лер, фантастика
в 16:00 – 150 рублей
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В магазин «Обувь» 
по ул. Козюкова, 5 «Строймаксимум» 

поступление новой коллекции 
женской и мужской обуви сезона 

осень-зима 2021-2022 года 
(туфли, полуботинки, ботинки, 

ботильоны и т.д.).
Скидка на летнюю коллекцию от 20 до 50%.

Так же в продаже подростковая 
школьная коллекция девочек и мальчиков: 

33-36 рр. и 37-41 рр.
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МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского сообщает: 
30.08.2021 

состоится организационный сбор 
по вопросам обучения в объединении 

«Дошколенок». 
В 17.00 для 1-го года обучения, 
в 17.30 для 2-го года обучения.

Администрация

Р
ек

ла
м

а

МБУ ДО «Школа искусств»объявляет 
набор учащихся на 2021- 2022 учебный год. 

Прослушивание: понедельник- пятница 
с 10.00 до 15.00 с 27 августа по 10 сентября. 

Справки по тел: 3-48-09; 3-17-85.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, 
âîñïèòûâàþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ 

â âîçðàñòå îò 6 äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî!
КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому 
району» сообщает, что  если ваш 
ребенок, по заключению врачеб-
ной комиссии медицинской орга-
низации, нуждается в постоянном 
постороннем уходе, имеет кроме 
основного диагноза другие со-
путствующие заболевания, вы 
можете обратиться в центр с за-
явлением на предоставление пу-
тевки на отдых и оздоровление 
в загородный оздоровительный 
лагерь, на базе которого органи-
зовано проведение профильной 
смены «Ласковое море». 

 Отдых и оздоровление ре-
бенка-инвалида, проезд до оздо-
ровительного лагеря и обратно 
от места формирования группы, 
осуществляется за счет краевого 
бюджета и предоставляется так-
же сопровождающему ребенка-
инвалида лицу. 

Данная мера социальной 
поддержки носит заявительный 
характер и осуществляется в по-
рядке очередности. 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2. Документ, удостоверяю-
щий личность ребенка (для ре-
бенка, достигшего 14-летнего 
возраста);

3. Свидетельство о рождении;
4. Документ, подтверждающий 

проживание ребенка на террито-
рии Хабаровского края;

5. Справка МСЭ;
6. Заключение врачебной ко-

миссии медицинской организации 
о нуждаемости в постоянном по-
стороннем уходе.

7. Последняя выписка из ме-
дицинского учреждения с под-
тверждением диагноза ребенка.

По возникшим вопросам зво-
нить по телефону центра: (42153) 
3-15-35

Л.И. Кайденко, начальник 
сектора по предоставлению 

социальных льгот 
и гарантий



КФХ Цива Виктор 
Владимирович прекращает 
свою деятельность по оконча-
нию полевого сезона.
***
Картофель желтый едовой, 
помидоры, огурцы. Т. 8-999-
084-65-38
***
Картофель, мешок 1 тыс. руб., 
морковь 50 руб. 1 кг. Т. 8-914-
193-28-77
***
Картофель крупный желтый. 
Т. 8-962-583-54-97, 8-962-676-
98-38
***
Картофель, морковь, баклажа-
ны, кабачки, помидоры, огур-
цы, перец сладкий и острый, 
груши. Т. 8-924-308-49-15
***
Желтый экологически чистый 
картофель без нитратов. 
Цена договорная, зависит 
от количества купленного (с. 
Венюково). Т. 8-914-176-10-21
***
Тыква. Т. 8-924-118-19-73
***
Мёд: липовый, цветочный, 
гречишный. Тел. 8-962-151-
33-98
***
Меняю мед на желтый карто-
фель. Т. 8-914-315-38-79
***
Телочка 3 мес. Бычок 1 мес. 
Очень взрослый, к корму при-
учен. Т. 8-914-545-03-73 
***

Пчелы с ульетарой, 2 корпуса 
1000 руб. Т. 8-914-210-26-13 
***
Гуси взрослые, три гусенка 1,5 
месяца, яйцо гусиное, пере-
пелиное, куриное домашнее, 
индюк и 2 индюшки 1 год. Тел. 
8-914-418-80-92
***
Телочка 1 год, бычок 5 мес., 
два бычка по 3 мес., телочка 3 
мес. Т. 8-984-175-26-14
***
Две стельные молодые коро-
вы по цене мяса. Т. 8-924-106-
05-64
***
Конь-огонь, 2 года. Поменяю 
на овес. Т. 8-999-792-76-80
***
Сено в рулонах. Т. 8-924-114-
32-00
***
Сено в тюках, в рулонах боль-
ших (350-400 кг). Тел. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Сруб кругляк 5х4 (перенос-
ной), сейф железный, емкость 
для воды 220 л., канистры же-
лезные и пластмассовые 20 л, 
телевизор, мебель в хорошем 
состоянии, круглый стол и 
стулья, шланг поливной 30 м. 
Тел. 8-965-675-56-27, 8-924-
931-13-72
***

Продам гидрокостюм тро-
пик М-50-2 4 мм. Т.8-914-
402-02-37

Металлическая печь. Т. 8-962-
674-34-96
***
Корпус от холодильника, раз-
мер 2мх3м, под баню или са-
рай. Т. 8-924-113-42-30
***
Шпалы. Т. 8-914-194-05-70
***
Компьютерный ученический 
стол, газовые баллоны. Тел. 
8-924-113-58-06
***
Холодильник 2х камерный 18 
тыс. руб., морозильная камера 
10 тыс. руб., стиральная ма-
шинка автомат, электропила. 
Т. 8-924-113-23-06
***
Телевизор. Т. 8-909-856-12-56
***
Найдена собака, девочка, при-
мерно 1 год, похожа на таксу, 
без ошейника, очень ласко-
вая. Ищем старых или новых 
хозяев. Т. 8-909-857-74-01
***
Отдам кошечку 2 месяца. 
Пушистая, дымчатая, к лотку 
приучена. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам котят, 2 мес. Окрас 
темно-карамельный. К лотку 
приучены. Т. 8-962-585-00-14
***
Отдам кошечку 1,5 м. Цвет чер-
ный, к лотку приучена, умная, 
спокойная. Т. 8-914-208-81-90
***
Отдадим котят от хорошей 
кошки - крысоловки. Т. 8-914-
545-14-31
***
Отдам в хорошие добрые руки 
3х месячных котят (девочки). 
Т. 8-962-225-37-56

***
Продам кошечку Британку 2,5 
мес. Т. 8-914-208-81-90
***
Куплю шишку, орех. Тел. 
8-914-316-02-09
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Купим у фермеров овощи 
(картофель, капуста, морковь, 
свекла). Условия договорные. 
Т. 8-914-177-97-22
***
Познакомлюсь с чистоплот-
ной женщиной для общения. 
Александр. 67-164-63. Тел. 
8-914-315-99-50
***
Убежала домашняя кош-
ка, рыжая, белая мордочка, 
зеленые глаза, пушистая. 
Огромная просьба сообщить: 
Коммунальная, 43. Т. 8-909-
854-85-94
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Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое. Т. 8-924-414-23-43.
***
Благоустр. 1-комн. квартира, с. 
Забайкальское. Т. 8-924-308-
45-40.
***
2-комн. квартира в центре, 
1 этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.
***
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***
2-комн. квартира, благоустр. 
на 2 этаже кирпичного дома. 
Тел. 8-984-295-93-55.
***

2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***
2-комн. в общежитии, 35 кв. м, 
окна пластик, 2 этаж, можно 
под м/к. Т. 8-914-770-05-98.
***
2-комн. квартира, 2 этаж в 5 
этажном доме, 2 млн руб. Тел. 
8-914-424-74-65.
***
2-комн. квартира, ул. Коммуни-
стическая, 29, цена 1500000. 
Тел. 8-962-674-70-79.
***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 
2 этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Тел. 8-914-541-15-97.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 
2 этаж, балкон, с. Красицкое. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.
***

3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра в Капитоновке, земля в 
собственности, 10 соток, 2 
гаража. Действующий продук-
товый магазин. Т. 8-914-541-
36-78, 8-914-427-43-96.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 т. руб. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.
***
4-комн. квартира, 4 этаж, лод-
жия. Т. 8-962-586-11-64.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Двухквартирный дом в районе 
Новостройки, срочно, за 200 
тыс. руб. Тел. 8-924-109-85-85.

***
Квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме, центральное 
водоснабжение, канализация. 
Тел 8-914-401-76-40.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Дом ухоженный, водопровод, 
отопление котел, огород 15 
соток, садовые насаждения, 
2 бойлера. Т. 8-924-113-23-06.
***
Дом, благоустр. квартира, кир-
пичный гараж. Т. 8-924-308-49-19.
*** 
Дом рядом с центром. 700 т. р. 
Торг. Т. 8-924-208-44-26.
***
Благоустр. дом в центре го-
рода или обмен на благоустр. 
квартиру. Т. 8-984-179-22-96.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом со всеми удобствами, 80 
кв. м, срочно. Т. 8-924-931-13-
72, 8-965-675-56-27.

***
Дом в районе Новостройки, 
можно под дачу, недорого. 
Тел. 8-909-876-01-22.
***
Новый дом с хорошим ремон-
том за 2800000 руб. Т. 8-909-
852-37-23.
***
Срочно дом, участок, гараж, 
ул. Пограничная. Т. 8-909-873-
33-18.
***
Гараж с погребом в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***
Кирпичный гараж с погребом, 
Коммунистическая, 2. Т. 8-914-
423-48-85.
***

Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Здание магазина с оборудо-
ванием. Т. 8-924-113-42-30, 
WhatsApp.
***
Предоставлю в аренду тор-
говые места возле магазина 
«Светофор», имеется место 
под установку торгового пави-
льона. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сдам 2-комн. квартиру, благо-
устроенная, с. Аван. Т. 8-999-
089-53-02, 8-914-156-99-26
***
Сниму квартиру, комнату, част-
ный дом, можно с подселени-
ем, для 2-х человек. Т. 8-914-
544-36-09.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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

200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

18 августа 2021 г. скоропостижно 
оборвалась жизнь нашего дорогого, 
любимого ДИДеНКО Александра 
Дмитриевича. Для всех нас это  
тяжелый удар и невосполнимая 
утрата. Он был замечательным 
мужем, отцом, братом и дедушкой. 
Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто пришел проводить 
его в последний путь, друзьям, со-
седям, родственникам, особенно 
Татьяне Пашковой, коллективу ШЧ, 
ритуальному агентству  «Покой», 
кафе «Утес».

Жена, сыновья, внуки.

Совет ветеранов Вяземского района извещает о кончине 
участника Великой Отечественной войны САМОфАЛОВОй 
Антонины ефимовны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
покойной. Скорбим вместе с вами.

Коллектив вокзала станции Вяземская выражает свои 
соболезнования родным по поводу смерти ШУМКИНОй 
Антонины Павловны. Скорбим вместе с вами.

На 74 году преждевремен-
но ушла из жизни ШУМКИНА 
Антонина Павловна.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье. Благодарим всех, 
кто пришел проводить ее в по-
следний путь.

Светлая память о ней останет-
ся в наших сердцах.

Родные и близкие. 

Совет ветеранов жд узла выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу смерти ШУМКИНОй 
Антонины Павловны, ДИДеНКО Александра 
Дмитриевича.

Выражаю огромную благодар-
ность за моральную и материаль-
ную поддержку в такую трудную, 
тяжелую для меня ситуацию моим 
родным и близким, родственникам 
и друзьям, коллегам, знакомым 
и всем, кто был рядом в этот мо-
мент.

Отдельно хочется сказать 
спасибо коллективу ритуального 
агентства «Ангел» в г. Вяземском 
за быструю и качественную ор-
ганизацию похорон моего люби-
мого дедушки ИТАЛьяНцеВА 

Валерия Васильевича.
А также слова благодарности хочется выразить совету 

ветеранов Вяземского РОВД и отдельно председателю со-
вета Александру Сергеевичу Афанасьеву за организацию 
достойных проводов дедушки в последний путь.

Сотрудникам ОМВД также большое спасибо за отдание 
воинских почестей при погребении.

Дедулечка, покойся с миром, родной.
Я тобой горжусь и буду помнить всегда.

Инна Итальянцева

Выражаем сердечную благодарность работникам адми-
нистрации Вяземского района, главам поселений, руково-
дителям предприятий, коллегам, друзьям, всем, кто оказал 
материальную и моральную поддержку в связи с уходом 
из жизни нашей любимой,  дорогой жены, мамы, бабушки 
ДЖУРКА Светланы Григорьевны.

Семья Джурка

27 августа в 10.00 часов состоится 
открытие магазина «Студия цветов». 

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

ОВеС – 13 РУБ КГ, 
ПШеНИцА - 14 РУБ КГ, 

РАЗМОЛ 
(ОВЕС + ПШЕНИЦА + 

КУКУРУЗА) - 15 РУБ КГ. 
ОБРАщАТьСя 
С. ОТРАДНОЕ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47, 

РАБОТАеМ 
С 9.00 ДО 18.00 ЧАСОВ,

 ОБЕД 
С 12.00 ДО 13.00 ЧАСОВ. 

ВыХОДНОй ДеНь 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.Реклама

Сдам в аренду помещения по адресу: 
г. Вяземский, ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31..

19 августа 2021 года на 83-м году жизни скончалась ве-
теран педагогического труда МАЛКОВА Эмма Петровна, 
учитель биологии, географии, воспитатель пришкольного 
интерната. Эмма Петровна - педагог по образованию, много 
лет преподавала в 20-й школе, где ее до сих пор помнят. 
Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням 
благодарных учеников. За это время она воспитала не одну 
сотню девчонок и мальчишек.

Коллектив школы №20 скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким. Светлая память  Эмме 
Петровне, она оставила свой след на Земле в сердцах и ду-
шах своих учеников.

Выражаем глубокое соболезнование Виталию 
Витальевичу Огородникову в связи со смертью его матери 
ОГОРОДНИКОВОй евдокии Аверьяновны.

Коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Продам гараж в центре. 
Тел. 8-924-308-52-42.



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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (Не 
КОПАя). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 тонны. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 метра. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз из г. Хабаровска. 
Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 т. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-924-
390-48-72. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама

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

Горбыль длинномер (дуб, 
ясень). Дрова колотые под за-
каз. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Продам горбыль пиленный. 
Тел. 8-914-770-90-43. Реклама
***
Дрова дуб, ясень, пиленный 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама
***
Горбыль (ясень), 5500 – дуб, 
елка – 4500, опилки – 1500. 
Тел. 8-909-340-57-40. Реклама
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***
Брус – 15×15; 4 м, 3 куб. м, 
сухой-ель, недорого. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Продам горбыль, кубики, 
опилки. Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень) 4,5 куба-самосвал. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Тел. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Продам щебень, отсев, смесь 
11, горбыль. Т. 8-914-770-90-
43. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, Камаз. Тел. 
8-924-117-17-65. Реклама
***
Щебень, песок, гравий, вскры-
ша, отсев. Услуги самосвала, 
«Камаза». Т. 8-962-151-19-95. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-807-
16-33. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль- ель, 
ясень, кубики – ясень, опилки. 
«Камаз». Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

***
Подсыпка крупная, мелкая, 
опилки, песок, земля. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама

Продажа сыпучих грузов, 
самосвал, Камаз. Т. 8-909-
803-77-35. Реклама

Щебень, отсев, пескогравий, 
песок, опилки. Услуги камен-
щика. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Пескогравий ЗИЛ-6 тонн. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама

Щебень, отсев, песок мел-
кий, 4 куб. м, горбыль в 
пачках. Тел. 8-999-793-01-
03. Реклама

Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Рубим тыкву, выделяем семе-
на. Т. 8-999-792-76-80. Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама

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

Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-914-
426-83-51. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Тел. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Продажа и установка входных 
дверей (Россия и Китай)цены 
оптовые со склада, пенсионе-
рам скидка. Т. 8-909-801-25-
64. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Строительство, облагоражива-
ние и ремонт любой сложно-
сти. Т. 8-909-801-25-64. Реклама
***
Помощь по английскому. Тел. 
8-909-821-36-00. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Про-
филактическая чистка ноут-
буков и компьютеров. Ремонт 
установка и настройка. Выезд 
по району. Тел. 8-909-877-77-
37. 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
***
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
***
Делаем монтаж кондиционе-
ров. Пенсионерам скидка 15% 
на покупку нашего кондицио-
нера. Гарантия 1 год. Т. 8-909-
801-25-64. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ла
м

а

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

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

ам
а

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

ла
м

а

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

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

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ОМВД России по 
Вяземскому району требуют-
ся вольнонаемные работни-
ки: инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства, документовед 
группы делопроизводства и 
режима секретности (на пе-
риод декретного отпуска). 
Обращаться: 8-914-313-80-15.
***
Срочно требуется юрист в 
МУП «РКЦ». Обращаться: ул. 
Ленина, 4. Т. 3-39-57.
***
В торговый павильон 
«Транзит» требуется прода-
вец. Т. 8-914-777-06-37.
***
Требуется продавец в про-
дуктовый магазин (пос. 
Кирпичный завод). Т. 8-914-
167-52-14.
***
В гостиницу «М-60» требуют-
ся администратор, горничная. 
Тел. 8 (42153) 3-43-97.
***
Требуется пекарь в пирожко-
вую. Тел. 8-909-859-72-69.
***
Требуются рабочие и плот-
ники для работы на стройке. 
Оплату гарантирую. Т. 8-963-
563-95-75.
***

Для работы в с. Красицком, 
дополнительно требуется 
рабочий: земельные работы, 
монтаж колодцев, изготов-
ление забора из профлиста 
или бригада со своим инстру-
ментом для монтажа забора. 
Зарплата достойная, по до-
говоренности сдельная либо 
посменная. Т. 8-914-736-60-
63.
***
На работку вахтовым методом 
в Нанайский район требуют-
ся: работники фермы, рыбо-
обработчики, разнорабочие. 
Условия при собеседовании. 
Тел. 8-914-772-66-81.
***
Требуется водитель на вилоч-
ный погрузчик. Т. 8-999-615-
75-88.
***
Требуются: начальник це-
ха по производству шпона и 
фанеры, инженер технолог 
(лущение шпона, производ-
ство фанеры), мастер це-
ха. Образование высшее, 
(среднее) профессиональное, 
желательно, с опытом ра-
боты. Рабочие в цех по про-
изводству шпона и фанеры. 
Обращаться по тел. 8(42153) 
3-43-60, набор ноябрь – де-
кабрь 2021 г..

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

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

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

и забронировать места на базе.

Р
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В ООО «фреш-Милк» срочно требуются: 
главный инженер с зарплатой от 50000 р. 

и энергетик с зарплатой от 50000 р. Частичная 
компенсация за использованный ГСМ (топливная

 карта). Обращаться по тел 8-909-842-50-91.

ООО «Вигор ДВ» требуются на работу: 
энергетик, мастер тепловых сетей, слесарь 
тепловых сетей, рабочие на разгрузку угля. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

ЭВАКУАТОР, кран, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто. 

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

Реклама

а/м «Мазда Бонго», 1993 г, R-2 
двигатель. Т. 8-924-113-42-30, 
WhatsApp.
***
м/г «TOYOTA-DYNA», 2 тонны, 
1990 г., один хозяин, все новое 
(резина, рессора, двигатель и 
пр.), 480 т. руб. Тел. 8-962-
501-64-08.

***
а/м «Рено Сандера», МКПП, 
левый руль. Т. 8-919-649-96-89.
***
Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, под восстановление либо 
на запчасти. Тел. 8-962-679-
77-99

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВыКУП АВТО В ДеНь ОБРАщеНИя 
Расчет и оформление 

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

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

Требуются в магазин «Светофор» 
кассир, фасовщик, грузчик, товаровед. 

Дополнительная информация при 
собеседовании. Обращаться в магазин.

ООО «фреш-Милк» ведет набор 
специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной 

продукции, режим работы посменный 
2х2, тарифная ставка от 1400-1600 руб. 

в смену. Тел. 3-10-80.

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

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

Реклам
а

 БОЛьШОй ВыБОР 
ВеЛОСИПеДОВ 

российского 
производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Обратите внимание!
Традиционный турнир по футболу среди 

ветеранов 45+, посвященный памяти 
А.В. Потемина, пройдет на поле СШ №2, 

28-29 августа. Начало в 10.00.
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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.

Любитель голубей показы-
вает своих питомцев посети-
телю.

– А вот здесь я скрещиваю 
почтовых голубей с попугаями.

– Зачем?
– Если он заблудится, то 

сможет спросить дорогу.
***

Когда дети в суде сказали, 
что хотели бы остаться с па-
пой, их отец передумал разво-
диться. 

***
«Где мы его проморгали?» - 

мучительно думали родители 
Мойши, слушая, как сын вир-
туозно играет на балалайке.

***
- Как вас зовут? - Василий. 
- Дети есть? 
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса! 
- А животные дома есть? 
- Кот Васька! 
- К сожалению, мы не мо-

жем вас принять на должность 
креативного менеджера... 

***
Деревня. Свекровь утром:
- Невестушка, а ты покорми-

ла скотинку? 
- Нет, мама, еще спит ваш 

сыночек! 
***

- Сынок, тебе уроков много 
задали? 

- Мамочка, тебе сегодня 
орать и орать! 

***
- Петя, а ты уверен, что пра-

вильно сварил уху? 
- Обижаешь, друг! 
- Тогда почему в моей та-

релке плавают рыбы и едят 
картошку?
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Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДеМ РАДы ВИДеТь ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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ÑÀËÎÍ ØÒÎÐ
Òþëü

Ïîðòüåðà
Ôóðíèòóðà äëÿ øòîð

Óñëóãè ïîøèâà
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9à

Òåë. 8-914-153-86-26

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

Наш адрес: ул. Ленина, 4
Тел. 8-924-412-93-90
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Медицинский кабинет
 «Мариша»Ре

кл
ам

а
ИП

 Ф
ёд

ор
ов

а

ИМеЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя.
 НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПецИАЛИСТА
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С 23 августа возобновил свою работу.
Прием по предварительной записи 

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

вызов врача на дом. 
Врач-терапевт

Оксана евгеньевна фёдорова.
Адрес: ул. Коммунистическая,17


