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Погода с 6 по 12 августа
Ночь День

Пт 
06.08 Небольшой дождь +20 +27

Сб 
07.08 Небольшой дождь +20 +24

Вс 
08.08 Небольшой дождь +16 +23

Пн 
09.08 Дождь +16 +21

Вт 
10.08 Пасмурно +17 +23

Ср 
11.08 Небольшой дождь +17 +22

Чт 
12.08 Пасмурно +17 +23

Óваæаåìûå ðаáîтíèêè è вåтåðаíû стðîèтåëüíîé 
îтðасëè! Ïðèìèтå саìûå т¸ïëûå ïîçäðавëåíèÿ 

с ваøèì ïðîôåссèîíаëüíûì ïðаçäíèêîì – 
Äí¸ì стðîèтåëÿ!

Строитель – одна из самых почётных и благородных профессий. Вашими 
трудолюбивыми руками возводятся  промышленные предприятия, жилые 
дома, реконструируются школы и детские сады, больницы и другие  соци-
альные объекты. И это лучший показатель того, что жизнь не стоит на ме-
сте. 

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали строи-
тельству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, для кого 
стройка стала призванием. 

Спасибо вам за ваш труд, который дарит людям радость. Желаем вам 
новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия. Мира и добра!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Скоро начнется стройка

Подрядная организация ООО «ÊД Восток» ведёт 
подготовительные работы для возведения пристройки к øколе 
№1 г. Вяземского. В составе строительной бригады трудятся 

и вяземские рабочие. Материал о том, что уже сделано 
на обúекте, читайте на стр.2 

Ôото Анастасии Øубиной

13 августа 2021 года
Отдел культуры 
администрации 

Вяземского муниципального 
района проводит 
«горячую линию»

с населением по вопросу:
«О работе сельских 

учреждений культуры».
По всем вопросам 

вы можете 
обратиться по телефону: 

3-42-67 
с 08:00 до 12:00

..
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Вяземские вести

События. Факты.

Очередное заседание районного 
оперативного штаба по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией состоя-
лось сегодня в администрации района.

Темпы роста 
заболеваемости 

COVID-19 - высоки

- Темпы роста за-
болевания COVID-19 в 
Вяземском районе оста-
ются высокими, - от-
метила председатель 
штаба, заместитель гла-
вы администрации рай-
она Лариса Гордеева. 
-  За прошедшую неделю 
заболело 77  человек, 
выздоровело 52. На ле-
чении находятся 198 жи-
телей района, из них155 
- на амбулаторном лече-
нии,  43 -  в стационаре. 

У новой волны за-
болеваемости есть пе-
чальные особенности: 
фиксируются случаи за-
болевания у детей, всё 
большему числу пациен-
тов требуется стационар-
ная помощь.  Вяземцы 
болеют целыми семьями. 
Зарегистрированы очаги 
заболевания сразу в не-
скольких многоквартир-
ных домах.

 Продолжается вакци-
нация населения от кови-
да. За неделю прививку 
сделали 363 вяземца. 
Первой вакциной приви-
то  4282 человек, второй 
2694 человека. 

В целях исполнения 
Постановления глав-
ного государственного 
санитарного врача по 
Хабаровскому краю от 
01.07.2021 №6 «О про-
ведении профилактиче-
ских прививок отдельным 
группам граждан по эпи-
демическим показани-
ям», в районе проведен 
мониторинг учреждений 
и организаций,  оказыва-
ющих услуги населению. 
Статистика неплохая. 
Активнее всех привива-
ются работники сфер 
образования, здравоох-
ранения, ЖКХ, банков-
ской сферы, культуры, 
социальной защиты, где 
уровень привитых от 58 
до 75%, а в АТП – 95%.  К 
сожалению, на сегодняш-
ний день практически иг-
норируют Постановление 
Роспотребнадзора работ-
ники торговли, общепита 

и бытового обслужива-
ния, где процент приви-
тых чуть более 10%.

Между тем, коллек-
тив районной больницы 
сегодня все делает для 
того, чтобы все желаю-
щие могли получить вак-
цинацию.  Для удобства 
пациентов мобильная 
выездная бригада по суб-
ботам теперь работает  в 
Доме культуры «Радуга», 
в помещении которого 
соблюдены все санитар-
ные нормы. 31 июля бри-
гада вместо трех часов 
работала почти шесть, 
прививали до последнего 
пациента (94 человека).

Сегодня в район по-
ступит 300 доз вакцины 
Гам Ковид Вак (Спутник 
V) и 300 доз одноразовой 
вакцины Спутник Лайт, 
рекомендованной тем, 
кто уже перенёс инфек-
цию.

Заместитель началь-
ника полиции Алексей 
Бугаец сообщил, что 
ежедневно силами 
ОМВД проводятся рей-
ды на предмет соблюде-
ния масочного режима 
и в магазинах города, и 
в районной больнице, и 
в общественном транс-
порте.  В отношении  
нарушителей составля-
ются административные 
протоколы. Учитывая 
эпидемиологическую об-
становку, работа в этом 
направлении будет толь-
ко усиливаться.

Уважаемые вязем-
цы! Только личная от-
ветственность каждого 
из нас сегодня может 
изменить ситуацию с 
распространением коро-
навирусной инфекции. 
Соблюдение дистанции, 
масочного режима и при-
вивка – эти несложные 
меры профилактики по-
могут вам сохранить своё 
здоровье и здоровье ва-
ших близких.

Александра Орлова

На объекте

Как рассказал руководитель вы-
игравшей аукцион подрядной ор-
ганизации  ООО «КД Восток» Олег 
Пухов, в первую очередь было по-
строено ограждение вокруг объекта, 
завезён растворо-бетонный узел. 
Рабочие произвели валку деревьев, 
корчёвку пней, сняли растительный 
слой грунта. Произведён демон-
таж теплотрассы по улице Красный 
Орёл, здесь установят новые тепло-
сети с трубами большего диаметра, 
так как нагрузка по отоплению новой 
пристройки увеличится. 

Сегодня идёт заготовка армокар-
касов под буронабивные сваи фун-
дамента.  На объекте задействовано 
пять единиц техники: два экскавато-
ра, два самосвала и один автокран. 
На подготовительных работах за-
действовано 10 человек, когда нач-
нётся строительство, число рабочих 
увеличится. 

Сейчас с компанией ДРСК ре-
шается вопрос о временном под-
ключении к электроэнергии, пока 
источник электрического питания 
подвели из школы. В этом и дру-
гих вопросах, чтобы все работы 

велись в срок, большую помощь 
оказывает администрация города,  
школы №1 и управление образова-
ния района. 

Анастасия Шубина

На объекте по возведению пристройки к школе №1 с мая ведутся 
подготовительные работы

Èдет подготовка к строительству..

Сельское хозяйство
Çерновые удались Угроза 

рядом
Ситуация с афри-

канской чумой свиней в  
Хабаровском  крае остается 
напряженной.

В июле очаги АЧС регистри-
ровались в Амурской области 
и Приморском крае. С 27 июля 
по 3 августа очаги африканской 
чумы свиней зафиксированы 
в Хабаровском крае. Вспышки 
АЧС произошли в сёлах 
Вознесенское и Ачан Амурского 
района, селе Верхняя Эконь 
Комсомольского района и в селе 
Малмыж Нанайского района.

Начальник КГБУ «Вяземская 
райСББЖ» Елена Арнаутова 
напоминает о том, что в 2020 
году на территории Вяземского 
района было зарегистрировано 
7 очагов АЧС, за время проведе-
ния карантинных мероприятий 
в очагах и первой  угрожаемой 
зонах уничтожено 222 головы 
свиней. 

При подозрении на вспыш-
ку африканской чумы среди 
поголовья свиней,  жители 
Вяземского района должны не-
медленно сообщить об этом в 
государственную ветеринарную 
службу или администрацию на-
селённого пункта. 

На территории Российской 
Федерации в режиме карантина 
по АЧС   находится 42 очага сре-
ди домашних свиней и 15 очагов 
среди диких свиней.

Наш корр.

ЧС

Уборочная зерновых культур продолжается 
на полях района.

Помогают 
собраться в øколу

В Вяземском районе продолжается 
ежегодная краевая акция «Помоги со-
браться в школу».

Акция продлится до 15 
сентября. На сегодняш-
ний день 19 человек из 
многодетных семей рай-
она получили помощь - 
одежду, обувь, школьную 
форму и письменные при-
надлежности. Мобильной 
бригадой школьные при-
надлежности и одежда 
сразу доставляются нуж-
дающимся детям в сель-
ские поселения. 

По словам начальни-
ка сектора по предостав-
лению льгот и гарантий 

Ларисы Кайденко, более 
70 детей из малообе-
спеченных многодетных 
семей, проживающих в 
селах района, получили 
единовременную матери-
альную помощь на под-
готовку детей к школе. 
Специалисты центра на-
поминают, что за помо-
щью следует обращаться 
в центр социальной 
поддержки населения 
8(42153) 3-61-10.

Наш корр.

Уважаемые работники строительной отрасли, 
поздравляем вас с проôессиональным праздником!
Сфера строительства – одна из 

важнейших для экономики региона 
и государства в целом. Благодаря 
вам совершенствуется инфраструк-
тура, создаются новые предприятия, 
внедряются передовые технологии, 
используются современные матери-
алы, реализуются масштабные про-
екты, развиваются смежные отрасли 
промышленности.

Поддержка и развитие строитель-
ной отрасти – одна из важнейших 
задач правительства Хабаровского 
края. 

В регионе сейчас действуют 
краевая и федеральная программы 
помощи молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий. Около 
500 семей в этом году с помощью 
господдержки улучшат свои жи-
лищные условия. Строятся важные 
социальные объекты, например, 
инфекционный корпус детской 
краевой клинической больницы 
имени Пиотровича, школа в микро-
районе «Строитель» краевого цен-
тра. Запланировано строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, 

амбулаторий, поликлиник в разных 
районах края. В Хабаровске завер-
шается строительство дамбы по за-
щите от наводнений. И это – далеко 
не все важнейшие объекты, кото-
рые возводятся в регионе.

Уважаемые строители, поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям, веры, надежды, любви!

Правительство 
Хабаровского края

Первые показатели говорят о 
том, что вяземским аграриям уда-
лось вырастить хорошие зерновые. 
По информации специалиста от-
дела сельского хозяйства админи-
страции района Ирины Брага, на 
полях полностью убран ячмень. 

Эта культура была размещена на 
площади 245 гектаров. Намолочено 
408 тонн зерна при средней урожай-
ности по району 16,7 центнера с гек-
тара. Самая высокая урожайность 
ячменя в фермерском хозяйстве 
Елены Улижевой – 26 центнеров с 
одного гектара.

Сейчас сельхозпроизводите-
ли убирают овёс и пшеницу. Овёс 
убран на площади 242 гектара. При 
средней урожайности 22 центнера с 
гектара, удалось получить 532 тон-
ны зерна. Пшеница убрана на 107 
гектарах с урожайностью 20,6 цент-

нера, намолот составил 220 тонн. 
С начала уборочной фермеры 

района убрали урожай на площа-
ди 615 гектаров, предприятием 
«Скифагро-ДВ» собран урожай со 
102 гектаров. 

Сельхозпроизводители завер-

шили заготовку грубых кормов. В 
этом году фермерским хозяйствам 
погода позволила заготовить для 
нужд животноводства 762 тонны 
сена. Работники «Скифагро ДВ» за-
пасли 50 тонн сена. В этом сельско-
хозяйственном сезоне на краевых 
землях в районе села Шереметьево 
вели заготовку кормов хабаровские 
предприниматели. Здесь они на-
косили более 300 тонн сена. Эта 
продукция вывезена в Хабаровский 
муниципальный район.

Светлана Ольховая



- Лето я про-
вел интересно и 
разнообразно. В 
июне за хорошую 
учебу и активную 
внеурочную дея-
тельность я был 
поощрён путевкой 
во Всероссийский 
Детский Центр 
«Океан». Это бы-
ла моя первая по-
ездка так далеко 
без родителей, по-
этому я очень пе-

реживал. Детский 
центр находит-
ся в пригороде 
Владивостока. Мы 
гуляли и дышали 
свежим морским 
воздухом.

 На протяже-
нии всей смены я 
принимал участие 
в интереснейших 
т е м а т и ч е с к и х 
курсах и мастер-
классах, в онлайн-
марафоне стал 
победителем и 
выиграл пауэр-
банк.

В июле я от-
правился в 
о з д о р о в и т е л ь -
ный санаторий 
«Сахарный ключ», 
который также на-
ходится в пригоро-
де Владивостока. 

В августе мы 
с родителями от-
правимся на мо-
ре в Приморский 
край.
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Лето - 
маленькая жизнь

- В этом году 
мы посетили куль-
турную столицу - 
Санкт-Петербург. 
В июле город ку-
пался в знойной 
жаре, но это не 
помешало нам  
посетить основ-

ные достопри-
мечательности: 
Петропавловскую 
крепость, Эрми-
таж, Петергоф и 
другие.

Следующая на-
ша остановка – 
Челябинск. Южная 
столица Урала 
также встретила 
нас жаркими дня-
ми. Отдыхать у 
родителей мужа 
хорошо, но пора и 
домой. 

Наши путеше-
ствия не заканчи-
ваются, впереди 
поездка на море! 
Надеемся, что 
Приморский край 
встретит нас ла-
сковым морем и 
новыми впечатле-
ниями! 

Продолжаем борьбу со свалками

Начальник управления коммуналь-
ной инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения администрации района Андрей 
Лесков рассказал о том, что в этом году 
на межселенных территориях убрали 4 
несанкционированные свалки. Для вы-
полнения этих работ с организацией 
ООО «Строитель» был заключён до-
говор на сумму более 90 тысяч рублей. 
Ещё 2 несанкционированные свалки вы-
явлены на территориях, принадлежащих 
предприятиям, им направлены письма с 
требованиями устранить нарушения при-
родоохранного законодательства.  

В этом году на строительство контей-

нерных площадок в пяти поселениях в му-
ниципальном бюджете предусмотрено 1,2 
млн рублей. На эти средства будут при-
обретены контейнеры, проведён отвод 
земельных участков и построены огоро-
женные площадки. Сегодня уже исполнен 
муниципальный контракт на межевание 
земли, ведётся работа по подготовке аук-
ционной документации. Контейнерные 
площадки в этом году появятся в сёлах: 
Дормидонтовка, Шереметьево, Аван, 
Садовом и Красицком.  

Депутаты на заседании районного 
Собрания приняли решение о назначении 
и проведении опроса граждан по вопро-

су реорганизации детского сада в селе 
Дормидонтовке. Прежде чем провести 
процедуру присоединения детского сада 
к основной общеобразовательной школе 
села, согласно законодательству, необхо-
димо провести опрос жителей поселения 
для того, чтобы узнать их мнение по это-
му поводу. При принятии окончательного 
решения о реорганизации, результаты 
опроса будут учитываться и носить реко-
мендательный характер. 

Также на заседании депутаты за-
слушали информацию исполняюще-
го обязанности прокурора района С.В. 
Головина. Он рассказал о состоянии за-
конности и правопорядка на территории 
Вяземского района в первом полугодии 
2021 года.  

Анастасия Шубина

Собрание депутатов

Наталья Ручий, 
заведующая дневным 

отделением Вяземского лесхоза-
техникума имени Н.В. Усенко:

- Все лето про-
вел на своем приу-
садебном участке. 
Увлекаюсь раз-
ведением новых 
сортов пионов, 
картофеля, кото-
рого в этом году 
удалось приобре-
сти семь новых 
сортов. Третий год 
развожу рокам-
боль - это вид лу-
ка-чеснока.

В свободное 
от работы и ого-
рода время за-
нимаюсь своим 
вторым хобби - 
люблю работать 
с натуральным 
деревом. Своими 

руками сделал до-
ма мебель - шкаф, 
стулья, двери, 
детскую кроватку 
и многое другое.

Константин Барсуков, 
ученик 8 класса школы №1 

г. Вяземского:

На очередном заседании районного Собрания депутаты об-
судили вопрос, касающийся накопления, сбора, транспорти-
ровки и утилизации коммунальных отходов на территории 
района.

Занятость

На внеочередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края  был принят закон, которым сни-
жена нагрузка на индивидуальных 
предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения по 
обязательным платежам.

Как было отмечено на заседании, едино-
гласное решение депутатов стало  ответом  
на запросы и обращения предпринимате-
лей по поводу возросшей налоговой нагруз-
ки.  В апреле  «Вяземские вести» сообщали 
о том, что все местное бизнес-сообщество 
стало лихорадить от резкого увеличения  
налоговых платежей по патентной системе.  
Предприниматели Вяземского района тогда 
решительно высказались против резкого  
роста налогов. На заседании круглого сто-

ла  от имени своих коллег выступал пред-
приниматель Александр Захаров, органам 
исполнительной и законодательной власти 
края тогда было предложено оценить ре-
альную ситуацию условий ведения бизнеса 
в муниципальных районах  и уменьшить на-
логовую нагрузку. 

Краевая власть услышала предложения 
о необходимости корректировки  краево-
го закона, по этому поводу было проведе-
но несколько встреч предпринимателей и 
сотрудников профильного министерства. 
Сейчас принятый закон учитывает  осо-
бенности работы предпринимателей в от-
даленных и труднодоступных населенных 
пунктах края и предусматривает различия 
между  видами бизнеса.

Ирина Рогачева

Предпринимателей услышали

Тема недели

  

Выпил – за руль
Сотрудниками полиции в район-

ный суд направлено уголовное дело 
в отношении жителя г. Вяземского о 
повторном управлении транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния. 

В ходе патрулирования улиц горо-
да инспекторы ГИБДД остановили во-
дителя мопеда без государственных 
регистрационных знаков. По внешним 
признакам мужчина сел за руль в нетрез-
вом виде, прав на управление мопедом у 
него не оказалось. В ходе проверки гос-
автоинспекторы установили, что в про-
шлом году водитель уже привлекался к 
ответственности за подобное правона-
рушение. Тогда ему было  назначено 
наказание в виде обязательных работ и 
лишения права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транс-
порта. По поводу управления мопедом 
мужчина пояснил, что ехал от своего 
приятеля, сел за руль нетрезвым, что-
бы быстрее добраться до дома, так как 
далеко живёт. Теперь ему вновь грозит 
уголовная ответственность. 

Госавтоинспекция напоминает: за 

управление транспортным средством 
в состоянии опьянения либо за отказ 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
водитель подвергается административ-
ному наказанию в виде лишения пра-
ва управления на срок до двух лет и 
штрафа в размере 30000 рублей. При 
повторном нарушении предусмотрена 
уголовная ответственность в соответ-
ствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное 
преступление предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения сво-
боды сроком до двух лет.

«Поцелуй» задним 
ходом 

За неделю в районе совершено 2 
ДТП, люди в них не пострадали.

Одна из аварий произошла 27 июля 
в г. Вяземском. На парковке районной 
больницы водитель автомобиля мар-
ки «Форд» сдавал задним ходом, не 
убедившись в безопасности манёвра. 
В это время сзади ехала «Тойота». В 
результате произошло столкновение, 
обе машины получили механические 

повреждения, водители не пострадали. 
Виновник ДТП привлечён к администра-
тивной ответственности.

Табуретом – 
по голове

Бытовая ссора приятелей, распи-
вавших спиртное, завершилась руко-
прикладством.

Двое жителей г. Вяземского собра-
лись за рюмкой, чтобы отметить очеред-
ной праздник. Дойдя до определённой 
кондиции, приятели разругались, и один 
из них в порыве гнева ударил своего 
оппонента по голове табуретом. Так 
как потерпевший имеет инвалидность 
второй группы, сопротивления обид-
чику оказать он не смог. Согласно за-
ключению экспертов, мужчина получил 
сотрясение мозга и ушибы головы. Эти 
телесные повреждения квалифициру-
ются, как лёгкий вред здоровью. Однако 
дебоширу всё равно придётся ответить 
перед законом, в отношении него заве-
дено уголовное дело..

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
Вяземского района

 Происшествия

Свет для улицы

Работают 
летом

***

***

Николай Иванов, 
рабочий молодежного центра:

Уличные светильники монтируют-
ся на улице Карла Маркса.

- Освещение на одной из протяжённых 
улиц города спроектировано давно, улич-
ные фонари были размещены лишь на пе-
рекрёстках, - рассказал начальник отдела 
коммунального хозяйства городского посе-
ления «Город Вяземский» Виталий Пестин. 
Поскольку рядом с проезжей частью нет 
тротуара, в тёмное время суток пешеходам 
и водителям передвигаться здесь небезо-
пасно. По словам Виталия Александровича, 
новые осветительные светодиодные при-
боры с широким углом освещения сейчас 
монтируются через каждые 40 метров, а 
современные технологии позволят заметно 
снизить энергозатраты.

Виталий Александрович объяснил, что в 
этом году в городе запланировано освеще-
ние только улицы Карла Маркса. На следу-
ющий год планируется дать свет по улице 
Верхотурова. 

Контракт стоимостью более 1 милли-
она 420 тысяч рублей выиграло ООО «ОК 
«Город». По словам руководителя пред-
приятия Евгения Помазкова, бригаде рабо-
чих предстоит установить 81 светильник. 
Большинство приборов крепятся на суще-
ствующие опоры линии электропереда-
чи. Дополнительно установлено 18 новых 
опор, предназначенных для крепления све-
тильников. 

Светлана Ольховая

Благоустройство

Центр занятости насе-
ления Вяземского района 
временно организует трудоу-
стройство несовершеннолет-
них летом.

По словам Маргариты 
Александровой, инспектора цен-
тра занятости населения, в летний 
период в образовательные орга-
низации района были трудоустро-
ены 157 подростков: в июне - 93 
человека, в июле - 59, пять несо-
вершеннолетних планируют при-
ступить к работе в августе.

 Трудоустроены несовершен-
нолетние те, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, дети из 
малоимущих многодетных семей. 
Прежде, чем приступить к работе, 
подростки прошли тестирования 
по профессиональной ориента-
ции, которые помогли определить-
ся с профессией.

На рабочих местах подростки 
занимаются озеленением, благо-
устройством территорий (уборка 
мусора), мелкими строительными 
и ремонтными работами. Девочки 
помогают вожатым в пришкольных 
оздоровительных лагерях, отмы-
вают помещения после ремонта.

Во время летнего трудоустрой-
ства у подрастающего поколения 
формируются трудовые навыки, 
они получают опыт работы в кол-
лективе, а также свои первые за-
работки. 

Евгения Каримова

Экономика



Рождение гиганта
Создание кирпично-

го завода пришлось на 
конец двадцатых годов. 
Еще тогда люди знали о 
месторождении больших 
запасов глины, подходя-
щей для изготовления 
кирпича. Обжигали его ку-
стари-частники. В то вре-
мя в Хабаровском крае 
начинались  грандиозные  
стройки, Комсомольск-на-
Амуре был самым главным 
строительным объектом. 
Здесь и пригодилась вя-
земская глина. В 1931  
году завод открыли с по-
мощью железнодорожных 
строителей и окончатель-
но сформировали перед  

Великой Отечественной 
войной. Историю вяземско-
го завода за 80 лет его ра-
боты  можно проследить по 
публикациям в «Вяземских 
вестях» («Ленинский 
путь»). Корреспонденты 
газеты показывали на пе-
чатных  страницах все 
достижения коллектива 
большого предприятия, а 
их в то время было много.

Газета вместе со всем 
населением Вяземского 
района гордилась успеха-
ми завода, писала об ос-
нащении  его цехов новым 
оборудованием, о вне-
дрении метода Дуванова.  
Технологический прорыв 
здесь произошел в конце 
1960-х годов, именно тогда 
выросли площади печей 
обжига и сушилок, появи-
лась линия автоформов-
ки, дробильная установка. 
Поэтому объемы выпуска 

продукции с тысяч уве-
личились до миллионов. 
Звездным часом кирпич-
ного завода стал 1979-й 
год – справка по итогам 
работы за год показала 
тогда почти 32 миллиона 
штук кирпича. Работа по 
его производству была ор-
ганизована в три смены. 

По правилам того 
времени администрация 
предприятия вместе с 
властными структурами 
старалась максимально 
облегчить быт рабочих, 
чтобы увеличить произво-
дительность их труда. На 
заводе  работала  столо-
вая, где было организовано 
хорошее питание. Для де-
тей кирзаводских рабочих 

и инженерно-технических 
работников  еще в конце 
50-х годов был построен 
детский сад,  начальная 
школа, строилось жилье. У 
кирзавода был свой клуб, 
библиотека, медпункт. 
Жизнь здесь в те времена 
кипела.  Несмотря на  то, 
что в штате предприятия 
было почти 300 человек,  
рабочих рук на выставке 
кирпича часто  не хватало 
и в помощь приходилось 
привлекать военнослу-
жащих соседней воин-
ской части – стране в 
целом и Вяземскому райо-
ну в частности  были нужны 
отечественные строймате-
риалы.

Остаться в живых
В то сытое и богатое 

время никто из заводчан 
даже представить себе не 
мог, что пройдет десяток 

лет, и вся система рухнет, 
а нехватка рабочих рук об-
ратится в их переизбыток. 
В начале 90-х годов кир-
завод встал перед фактом 
- вся свободная площадь 
была завалена кирпичом, 
который никто не хотел 
покупать. Стройки везде 
остановились. Зарплату 
на предприятии платить 
было  нечем.  Коллектив 
стал раскачиваться – кто-
то уходил, но многие оста-
лись. И с заводом душой 
срослись, и уходить со 
своей земли было неку-
да. Тогда на рабочих со-
браниях люди говорили, 
что будут продолжать 
работать без зарплаты, 
и работали. Ненужные 
никому поддоны с кирпи-
чом складировались шта-
белями, корреспонденты 
«Вяземских вестей» фото-
графировали их для исто-
рии. Завод за 90-е годы 
дважды поменял форму 
собственности, потерял 
почти половину списочного 
состава, но устоял.

 Это кажется чуть ли 
не фантастикой на фоне 
того, что из тринадцати  
кирпичных производств  в  
Хабаровском крае через 
горнило 90-х прошли толь-
ко два – один в Хабаровске 
и один в Вяземском. Дело 
экономистов объяснять 
этот феномен вяземско-
го кирпичного завода.  За 
годы отсутствия спроса 
на его продукцию нако-
пилась критическая мас-
са долгов, но он все-таки 
вышел на «второе дыха-
ние». Многие рабочие того 
времени объясняют этот 
факт управленческими 
способностями директо-
ра Рафаэля Саитгалина. 
Так или иначе, но к своему 
75-летию, т.е. к 2006 году 
завод пришел перерож-
денным. Выйти на уровень 
производства как  в годы  
развитого социализма, ко-
нечно, не удалось, но, как 
писала в то время район-
ная газета, 16 миллионов 
штук кирпича не просто 
выпускали, но и продава-
ли.  В районе тогда  уже 

лет 10 почти  никто ничего 
не строил, а здесь возвели 
два трехэтажных жилых 
дома, отремонтировали 
административное здание, 
ремонтировали подъезд-
ные пути и т.д. Продукция 
уходила не только в 
Хабаровский край, но и в 
Приморье, Сибирь.

Точка еще 
не поставлена
Сейчас уже мало кто 

может назвать причины об-
разования тех подводных 
скал, на которые наткнулся 
«корабль» вяземского за-

вода, однако к 2007 году он 
вдруг стал неработоспо-
собным,  нерентабельным 
и остановился в декабре 
2009 года.  После ряда 
административных меро-
приятий предприятие об-
рело нового собственника 
и трансформировалось в 
ЗАО  «Строительные ма-
териалы и керамика ДВ».  

Через несколько месяцев 
после этого директор ЗАО  
В.Ю. Погодин в интервью 
«Вяземским вестям» го-
ворил о том, что рекон-
струкция завода позволит 
выпускать до 2,5 миллиона 
штук кирпича в месяц, но 
одновременно жаловал-
ся на кадровый дефицит. 
Это предприятие тогда 
объединяло вяземский и 
хабаровский кирпичные 
заводы, и,  похоже, что вы-
бор был сделан в пользу 
последнего. Во всяком слу-
чае, вяземским рабочим 
было предложено ездить 
на работу в Хабаровск, 

что, конечно же, было не-
реальным…

Вяземский кирпичный 
завод юридически  пре-
кратил свое существова-
ние в декабре 2011 года, 

именно тогда произошла 
ликвидация предприятия. 
Производственные по-
мещения какое-то время 
находились под охраной, 
но потом  и она была лик-
видирована. Ликвидация 
предприятия стала тя-
желейшим моральным 
ударом и для бывших ра-
бочих завода, и для жи-
телей всего микрорайона, 
да и для всего населе-
ния Вяземского района. 
Прошло 10 лет, но боль эта 
никуда не исчезла. Между 
тем, потребность в кирпиче 
в Хабаровском крае сейчас 
огромная. Хабаровский 
кирпичный завод не обе-
спечивает решение задачи 
по жилищному строитель-
ству, о котором заявлено в 
краевом правительстве. А 
в Вяземском районе нику-
да не исчезло уникальное 
месторождение глины, ко-
торая позволяет произво-
дить качественный кирпич. 
В середине 60-х годов про-
водились геологические 
изыскания, которые дали 
научные обоснования  вы-
сокой рентабельности это-
го сырьевого участка. И не 
исключено, что кто-нибудь, 
когда-нибудь построит на 
этом месте новый кирпич-
ный завод. Ведь свято ме-
сто, как говорится, пусто не 
бывает.

А старый кирзавод 
никуда не исчез. Хотя, 
формально его уже 10 
лет как нет, но он про-
должает жить. Вяземский 
кирпичный завод живет в 
жилых домах, в огромном 
количестве разных хозяй-
ственных и производствен-
ных  помещений в родном 
районе, в Хабаровске, в 
Комсомольске, в Приморье 
и много где еще. И бу-
дет жить до тех пор, по-
ка последний кирпич, 
обожженный в его печах,  
не рассыпется, ведь завод 
и его люди сработали все-
рьез и надолго. 
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Вяземские вести

Воспоминания

В августе исполняется 90 
лет со времени открытия вя-
земского кирпичного завода. 
Традиционно  керамики  отме-
чали свой профессиональный 
праздник в День строителя.

Ирина Карапузова
При подготовке использованы материалы 

из фондов Вяземского краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко, календаря-указателя «Юбилейные и па-

мятные даты Вяземского района в 2021 году».

Полные кирпича поддоны готовы 
к отправке строителям

Директор кирпичного завода Рафаэль 
Галиевич Саитгалин

Судьба и жизнь 
кирпичного завода

Здание конторы кирзавода. Снимок 2008 года
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Воспоминания

Её руками уложены кирпичи в стенах 
администрации района, городской шко-
лы №2, школы села Аван, детского сада 
в селе Дормидонтовке. Вместе со своей 
бригадой сложили все многоэтажки по 
улице Казачьей, жилые дома на других 
улицах нашего города, отстроили кир-
пичные дома во многих сёлах района.

Стройка – 
дело женское

Свою рабочую судьбу Нина выбра-
ла самостоятельно. После окончания 
школы в Советской Гавани поступила 
в местное профессиональное училище 

учиться на каменщика. Хотя не очень-
то представляла, что её ждёт. В конце 
шестидесятых годов двадцатого века 
много девчат работало наравне с мужчи-
нами на самых сложных участках. Нина 
по направлению приехала в вяземское 
ПМК-468, которым тогда руководил то-
варищ Чибисов. Позже начальником был 
Владимир Васильевич Пискун. 

С бригадой каменщиков Михаила 
Краснобородько девушка строила свой 
первый объект – дом на улице Школьной. 
После было много других зданий, на 
строительство которых в числе первых 
приходили каменщики, а уже за ними 
штукатуры-маляры, электрики, сантехни-
ки и плотники.

В молодёжных бригадах работа 
спорилась. И это несмотря на то, что 
на пятьдесят процентов кирпичные 
кладки выполнялись женскими руками. 
Половина рабочих в строительных бри-
гадах, как правило, были женщинами. 
Воспитанные в духе соцсоревнования, и 
в морозы, и в летние жаркие дни от муж-
чин старались не отставать. Выполняли 
и перевыполняли планы. Работа тяжё-
лая, если учесть, что только в одном кубе 
380 кирпичей, каждый из которых весом 
3,5 килограмма. Поблажек для женщин 
никаких не было. Но вниманием рабочий 
класс не обделяли. Нина Васильевна 
припомнила, как за досрочную сдачу 
школы в селе Аван каждому члену брига-
ды начальник ПМК Анатолий Никитович 
Гуров купил и подарил часы. 

На стройке работали квалифициро-
ванные бригадиры, мастера, начальни-
ки  участков. С теплом вспоминает она 
начальника участка Василия Ивановича 
Кондратюка, при нём переходящее 
Красное знамя получили. Начальник 
участка Борис Кузьмич Бабурин за от-
ветственное отношение к производству 
был назначен начальником предприятия 
и руководил им до прихода Александра 
Александровича Позднякова, который 

возглавил передвижную механизирован-
ную колонну в девяностые годы. Мощное 
строительное предприятие  ПМК-468 
включало в себя службы ОГМ (отдел 
главного механика), УМ (управление ме-
ханизации), РБУ (растворно-бетонный 
узел), собственное АТП (автотранспорт-
ное предприятие). 

С главными инструментами камен-
щика - отвесом, уровнем, мастерком и 
кирочкой Нина управлялась профессио-
нально. Кирочкой аккуратно могла отбить 
от кирпича половинку, трёхчетвёрку или 
«чекушечку», так называли между собой 
разные размеры. Весь коллектив рабо-
тал на совесть, честно и качественно. Ни 

единого случая не было, чтобы кладку 
переделывать пришлось. Качество рабо-
ты каменщиков постоянно контролирова-
ли геодезисты.

Муж каменщик-
художник

В строительную бригаду после армии 
вернулся Юрий Манеев, здесь он и при-
метил красивую Нину. Начал ухаживать 
и не получил отказ, ведь его спокойный 
нрав девушке пришёлся по душе. В бри-
гаде Юрий был на самом хорошем счету. 
Коллеги его называли каменщиком-ху-
дожником, каменщиком от бога. Все ри-
сунки из кирпича на зданиях – это его 
затея. И не случайно Юрию Викторовичу 
доверили возглавить бригаду каменщи-
ков. Бригадиром он пришёл на смену 
Анатолию Никитовичу Троценко. Супруги 
Манеевы трудились вместе долгие го-
ды. Их портреты, как лучших работников 
предприятия, украшали районную Доску 
почёта, в семейном архиве хранятся 
многочисленные грамоты. 

Свадьба молодых была скромной. В 
ЗАГСе пару зарегистрировала Валентина 
Владимировна Хаврук. Сначала жили со 
свекровью. Потом получили благоустро-
енную квартиру в доме, который сами же 
и построили по улице Коммунистической, 
5а. В семье подрастали сын и две дочки. 
Юрий, как муж и отец, был самым лучшим. 
Пока мама заплетает девочек, он бежит 
на кухню делать зажарку для борща. 
После работы каждую пятницу до глубо-
кой ночи вместе наводили в доме поря-
док и стирали белье, чтобы в выходные с 
детьми обязательно побыть на природе. 
Каждый год выезжали во Владивосток на 
море. Так было заведено.

Отпуска брали вместе, один раз в два 
года. За это время удавалось накопить 
денег, в том числе и за счёт подрабо-
ток. Гаражи в то время многие строили, 
частные дома. «Семейным подрядом» 

вечерами, в праздники, иногда в вы-
ходные трудились на частных объектах. 
Большой отпуск проводили в путеше-
ствиях по гостеприимному и прекрасному 
Кавказу, куда к тому времени переехала 
жить мать Юрия. Ессентуки, Пятигорск, 
Железноводск. Впечатлений было мно-
го. И с новыми силами возвращались к 
работе. 

Сильная поневоле
Семейная жизнь плавно перетекла в 

серебряную свадьбу. Но в дом пришла 
беда. На строительстве здания админи-
страции района с Юрием случился тяжё-
лый инсульт. 

Болезнь мужа совпала с закрытием 
строительного предприятия. Чтобы со-
держать семью, Нина Манеева вместе 
с каменщицей Людмилой Харитоновой 
поехала в Хабаровск. Мужа оставила на 
детей. Приезжала по выходным, чтобы 
ухаживать за лежачим. Через два года 
его не стало. Юрию Викторовичу было 
всего 49 лет. 

Она продолжила работать в 
Хабаровске. Руководство шло навстре-
чу. Разрешили жить профессиональным 
каменщикам в строительном вагончике. 
Денег снимать жильё не было. Много 
слёз тогда было пролито из-за неустро-
енности и переживаний. С выплатами 
было тоже не просто. Девяностые... 
Хотя руководство стройки ценило вя-
земских профессионалов. «Таких бы 
пять баб - и всех мужиков из бригады 
разогнать можно», - не раз они слыша-

ли в свой адрес. Нина Васильевна в 
краевом центре трудилась 18 лет. Она 
строила Дома ветеранов на улицах 
Серышева и Льва Толстого, современ-
ную пристройку к главному краевому 
музею имени Гродекова, онкологический 
центр, здание цирка, замечательный 
храм на Комсомольской площади. С её 
участием построены жилые дома на ули-
цах Большой, Волочаевской, Пушкина. 
Также участвовала в реконструкции кра-
евой филармонии. 

После выхода на заслуженный отдых 
в пятьдесят лет до шестидесяти трёх она 
работала на стройках. И лишь немного 
времени – вахтёром в районном Доме 
культуры. Вспоминает, что за таку лег-
кую работу первую зарплату ей было не-
привычно и даже стыдно получать. 

Нина Васильевна, прогуливаясь по 
вяземским улицам, вглядываясь в фаса-
ды построенных её руками зданий, неред-
ко вспоминает молодость, энергичные и 
сплочённые строительные бригады, в ко-
торых работали высококлассные масте-
ра: Рая Крохолева,  Аксинья Волобушка, 
Владимир Локтик, Александр Перминов, 
Нина Зуенко, Нина Юрчук, Людмила 
Наврузова и многие другие.

 Всем строителям Вяземского района 
каменщик Нина Манеева шлёт горячий 
привет и желает мастерам, построившим 
наш город, крепкого здоровья и большо-
го человеческого счастья.

Светлана Ольховая
Фото из семейного альбома 

Н. Манеевой

Созидали тебя, 
любимый город...

Нина Васильевна Манеева сорок шесть лет 
трудилась каменщиком на строительных объектах 
Вяземского и краевой столицы.

Возведение дома по ул. Коммунистической, 5-а
На фото: Анатолий Троценко, Нина Манеева, Нина Зуенко, Анисья 

Волобушкина, Нина Юрчук, Людмила Наврузова, Галина Слободенюк

С детьми Сашей и Светой, 1975 год

Владимир Локтик, Нина Манеева, Юрий Манеев, 
Людмила Харитонова, Александр Перминов
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Когда в союзе ТОС и власть
В районе

В три раза больше 
возможностей

Очередной конкурс проектов ТОС на 
2022 год уже объявлен. Документы на 
участие в нём принимаются до 20 сентя-
бря. По решению главы региона Михаила 
Дегтярёва, он будет проходить по новым 
правилам, а его призовой фонд увели-
чивают до 200 миллионов рублей, о чём 
сообщили в пресс-службе губернатора 
и Правительства Хабаровского края. 
Теперь на конкурс каждый ТОС может 
представить не один, а сразу три проекта, 
и размер гранта на реализацию каждого 
из них станет больше.

Уменьшена обязательная доля уча-
стия граждан в финансировании проектов. 
Если ранее, чтобы поучаствовать в кон-
курсе, жителям необходимо было опла-
тить до 40% стоимости проекта, то теперь 
достаточно 30%. До 20% снижена и доля 

софинансирования для местных властей. 
Что также повышает шансы на поддержку 
большего числа проектов, основанных на 
местных инициативах жителей края.

Сейчас в Вяземском районе действу-
ет 39 ТОС. Большинство их них снова 
будут участвовать в краевом конкурсе, 
чтобы ещё расширить возможности для 
преображения жизни в своих дворах и 
поселениях. Есть такой шанс и у тех го-
родских и сельских жителей, кто ещё не 
организовался в ТОС, но хотел бы поуча-
ствовать в конкурсе и получить деньги на 
воплощение своей идеи. 

Сопровождение 
для начинающих

Если вы решили создать ТОС, по-
мощь со стороны администрации рай-
она вам гарантирована. Об этом мы 
говорили со специалистом отдела эко-
номической политики администрации 
района Анастасией Соколовой. Она 
объяснила, что все типовые документы, 
необходимые для регистрации террито-
риального общественного самоуправле-
ния, размещены на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района во вкладке «Участие граждан 
в местном самоуправлении» на странице 
«Территориальное общественное самоу-
правление» - «Информация для создания 
ТОС». Они могут создаваться в много-

квартирных домах либо на улицах с част-
ными домами.

Первый шаг – это создание инициа-
тивной группы. В неё могут входить мини-
мум три человека. Инициативная группа 
проводит собрание, на котором опреде-
ляются границы ТОС. Эти документы на-
правляются в представительный орган 
сельского или городского поселения, где 
создаётся ТОС. Депутаты утверждают 
границы территориального обществен-
ного самоуправления. После чего ини-
циативная группа организует собрание 
жителей в границах ТОС, где выбираются 
председатель или руководитель, секре-
тарь. Утверждается Устав. На собрании 
должны присутствовать не менее 30% 
жителей, проживающих в границах ТОС.

Копия решения Совета депутатов, 
Устав в двух экземплярах, копия прото-
кола собрания граждан предоставляются 
на регистрацию в администрацию посе-
ления, где организован ТОС.

О возможностях и 
перспективах

В нашей газете мы регулярно пишем 
об историях успеха сельских и городских 
территориальных общественных само-
управлений. За несколько лет благода-
ря краевой программе поддержки ТОС 
в Вяземский район привлечены десятки 
миллионов рублей, и в поселениях по-
явились новые территории для игр, за-
нятий спортом, восстановлены и открыты 
памятники землякам-победителям в 
Великой Отечественной войне. 

Как рассказала Анастасия Соколова, 
только в этом году четыре ТОС полу-
чили  на свои инициативы 1,2 миллио-
на рублей. В Шереметьево по проекту 
«Здоровая молодёжь - здоровая Россия» 
будет построена спортивная площадка. В 
селе Дормдонтовке на улице Школьной 
установят детскую игровую площадку для 
самых маленьких жителей. В Капитоновке 
на двух улицах обновят уличное освеще-
ние, а городской ТОС «Локомотив» до-
полнит свой спортивно-игровой комплекс 
профессионально выполненным ска-
лолазом, брусьями, радугой и велопар-
ковкой. В эту работу вовлечены десятки 
наших земляков, заинтересованных в 
благоустройстве и развитии своего рай-
она. Взрослым активно помогают дети, 
с ранних лет учатся заботиться о своей 
малой родине. 

В этом году представители действу-
ющих вяземских ТОС готовят на конкурс 
примерно сто новых проектов. И есть на-
дежда, что большинство из них будут ре-
ализованы в 2022 году. 

Участие в местном самоуправлении 
открывает для жителей новые возмож-
ности. Благодаря ТОС обустраиваются 
территории, можно построить парковки, 
уложить асфальт во дворе, сделать от-
мостки у дома или обустроить ливневую 
канализацию. Деньги предусмотрены на 
строительство спортивных площадок, 
освещение, уличные тренажёры, хоккей-
ные коробки. В поселениях можно об-
лагородить памятные места, обустроить 
безопасную пешеходную зону, поставить 
автобусную остановку. По информации 
Анастасии Соколовой, все действующие 
ТОС участвовали в краевом конкурсе, ста-
новились победителями. Подавляющее 
большинство реализовало несколько 
проектов на своих территориях. Идей у 
жителей становится больше, когда видят 

реальные результаты своего собственно-
го труда. Так работают активисты в сёлах 
Капитоновке, Садовом, Аван, Отрадном, в 
городе Вяземском.  

С расчетами помогут
На первых порах лидерам ТОС было 

непросто привлекать население к реали-
зации проектов. Свой посильный вклад,  
как правило, вносили единицы. Но се-
годня ситуация начинает меняться, так 
как люди видят результаты многолетней 
работы и убеждаются, что своими силами 
возможно сделать многое. 

Система сопровождения проек-
тов ТОС со стороны администрации 
Вяземского муниципального района, 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» и глав сельских по-
селений положительно сказывается на 

результатах работы ТОС. Участники 
территориального самоуправления за-
казывают коммерческие предложения, а 
расчёты по проекту помогают произво-
дить специалисты администраций. При 
подготовке проекта важно учитывать и 
понимать, какую долю своим трудом и 
финансами могут в проект внести жители 
ТОС, какая доля ложится на муниципаль-
ное образование. Таким образом, каче-
ство подготовки документации позволяет 
проектам проходить конкурсный отбор. 

Новые ТОС – 
больше проектов

В эти дни администрация района 
в поселениях проводит встречи с жи-
телями, чтобы ещё раз рассказать о 
преимуществах работы территориаль-
ных общественных самоуправлений. 
В посёлке Дормидонтовке, например, 
на собрании сообщили, что в этом го-
ду здесь уже зарегистрировали новый 

ТОС «Калининский» с новыми идеями 
развития посёлка, в поселении есть же-
лание жителей создать ещё два ТОС. 
Несколько лет инициативные группы 
посёлка занимаются проектной дея-
тельностью. На улице Ватутина  жители 
отремонтировали сразу два колодца.

Сегодня всё больше жителей района 
понимают,  что участие в местном само-
управлении – это самая лучшая возмож-
ность получить дополнительные деньги 
для территории. Они нужны, чтобы мож-
но было напиться чистейшей колодезной 
воды, укрепить здоровье на тренажёрах 
и не беспокоиться за ребёнка, когда он 
гуляет на безопасной детской площадке, 
которую построили для него сами роди-
тели.

В следующем году на реализацию проектов терри-
ториальных общественных самоуправлений вдвое 
возрастёт финансирование из краевого бюджета. А 
значит, увеличатся шансы вяземских ТОС на получе-
ние финансовой поддержки из края.

В селе Видном участники территориального общественного 
самоуправления обновили памятник, посвященный землякам-

участникам Великой Отечественной войны

Участники ТОС «Гармония» п. Дормидонтовка благодаря проекту 
на своей улице отремонтировали два колодца

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

ТОС «Радуга детства» в с. Садовом готовит новые проекты для 
участия в очередном краевом конкурсе
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Вяземские вести

В жизни есть место 
и печали, и радости

Рядом с нами

Живет в нашем городе Светлана Михайловна 

Мухина. В этом году она отметит свой 80-й день рож-

дения. Родилась Светлана Михайловна в городе 

Вяземском в большой многодетной семье. Здесь прош-

ли ее детство и юность. 
О военном и послевоен-
ном детстве говорит с 
неохотой: «...Всем тог-
да тяжело было, что уж 
тут рассказывать...». А о 
том, как окончив школу, 
пошла  учиться на курсы 
счетовода-кассира и ра-
ботать, рассказывает с 
улыбкой. 

В 1960 году Светлана 
Михайловна вышла за-
муж, родила троих ре-
бятишек. Приветливая 
и доброжелательная, 
такими же старалась 
воспитать своих детей, 
отдавая им всю любовь 
и нежность.

В 1974 году они всей семьей переехали в 

Петропавловск-Камчатский и прожили там 20 лет. 

Жизнь на Камчатке была нелегкой, приходилось мно-

го трудиться и порой не на самых легких работах. 

Трудясь на рыбзаводе, днем она выполняла бухгал-

терскую работу, а вечером убирала цеха после рыбы 

и разгружала уголь.
После выхода на пенсию Светлана Михайловна 

вернулась в родной город, где живет сейчас. В своей 

жизни испытала она немало бед и горя. Потеря близ-

ких людей глубокой раной легли на сердце. 
В редкие моменты, когда приезжает ее сын, она го-

това радоваться счастливым мгновениям, ведь жизнь 

есть жизнь, в ней и печали, и радости.
Светлана Черная, 

социальный работник

- У меня вопрос о том, почему в магазинах нашего 

города цены на хлеб настолько разнятся. Мне по ро-

ду заболевания не всякий хлеб можно есть, поэтому 

приходится покупать определённого сорта. В одном 

магазине он стоит 47 рублей, в другом – 55, хотя по-

ставщик один и тот же, и отпускная цена одинаковая 

- 41 рубль. Кем контролируются у нас цены на соци-

ально значимые товары?
Любовь, г. Вяземский

На вопрос отвечает специалист по торговле 

отдела сельского хозяйства администрации рай-

она Елена Панащатенко: 
- В районе не все предпринимательские структуры 

несут социальную миссию, в частности, применения 

10-15 процентной торговой надбавки на социально 

значимые товары. 14  предпринимателей подписали 

протоколы рабочих встреч с администрацией о приме-

нении минимальной торговой надбавки, в том числе 

на социальные сорта хлеба: хлеб пшеничный первого 

и второго сорта. Применение минимальной торговой 

надбавки носит рекомендательный характер, законо-

дательно не утверждено. Ценообразование, к сожале-

нию, имеет свободный характер.

Поставщик один, а 
цена разная

Вопрос-ответ

В с. Отрадном

Сюрпризы и праздники
На протяжении долгого времени школа с. 

Отрадного плодотворно  сотрудничает с сельским 

Домом культуры. 
Работники клуба - Надежда Павловна 

Перевезенцева, Татьяна Вячеславовна Удодова 

и Анна Александровна Шумова разрабатывают и 

организовывают для наших школьников увлека-

тельные, яркие, запоминающиеся мероприятия. 

Гостеприимные, весёлые, артистичные женщины 

знают подход к каждому ребёнку и буквально дарят 

им волшебство. В период работы летнего школьного  

оздоровительного лагеря радуют детей праздниками 

и сюрпризами. Большая часть наших ребят с огром-

ным удовольствием участвует в организации развле-

кательных, познавательных и игровых программ.  

 От всей души благодарим Надежду Павловну, 

Татьяну Вячеславовну и Анну Александровну за их 

профессионализм, добросовестный труд, неиссяка-

емую энергию, а также за умение дарить прекрасное 

настроение!
Тамара Ярославцева, 

учитель школы с. Отрадное

Володя, какой 
ты был живой …

Чтобы помнили

«Как странно говорить об этом замечатель-

ном человеке в прошедшем времени. Всегда 

подтянутый, аккуратный, с сохранившейся 

военной выправкой …» - так о Владимире 

Ушакове писала районная газета в некроло-

ге. К сожалению, мне из-за своей болезни не 

удалось проводить тебя в последний путь. 

Поэтому расскажу о том, Володя, какой ты был 

живой. 
Помню, как зашёл впервые в совет вете-

ранов и обрадовался, увидев портрет Зои 

Космодемьянской! Помнишь, я брал его, когда 

выступал в школах № 1, 2, 20 перед учащими-

ся 8-11 классов. Конечно, не было леса рук в 

классах, когда я спрашивал ребят о том, кем 

была Зоя? В отличие от нашего поколения, 

знавшего своих истинных героев. 
Мне вспоминается день памяти наше-

го земляка Максима Науменко, погибшего в 

Чечне. Тогда у тебя, Владимир Иванович, не 

получилось присутствовать на этом событии, 

но уже после, в нашей личной беседе на эту 

тему, мы не упоминали понятие «патриотизм», 

а говорили о том, как воевали и погибали наши 

мальчишки в тех войнах на чужбине. 
 А вот  воспоминание из ещё одной встре-

чи: перед Володей – списки жителей района с 

подписями в поддержку возрождения леспром-

хозов. Он составил текст письма президенту 

от лица ветеранов района, поставил печать 

и спросил: «Как думаешь, результат будет»? 

Запечатывая конверт, отвечаю: «Остаётся 

только надеяться». Не одну проблему, не один 

неудобный вопрос, касающиеся вырубки лесов 

в районе, законодательства мы обсуждали в 

узком кругу с председателем районного совета 

ветеранов, он всегда был тактичен к разным 

мнениям, хотя и придерживался своей точки 

зрения во всем. 
И напоследок несколько стихотворных 

строк автора Сергея Орлова, которые я могу 

посвятить Владимиру Ушакову:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой …
Как мавзолей ему земля, 
На миллион веков …
И млечные пути пылят 
Вокруг него с боков. 

Юрий Мурашкин
За все услуги нужно 

платить

Актуально

На днях в инстаграме «Вяземских вестей» появи-

лись комментарии относительно новости по поводу 

строительства контейнерных площадок в поселени-

ях. Вот что писали люди в своих комментариях: «В 

Красицком уже больше полугода стоит площадка с пе-

ревёрнутым контейнером. Вопрос: «С какой целью»? 

«В Видном мусор можно выбросить только в жёлтых 

мешках. Бизнес». Для того, чтобы разъяснить ситуа-

цию, мы обратились с вопросом об эффективности 

использования контейнерных площадок к главам этих 

поселений. 
«У нас действительно контейнерная площад-

ка не используется, - говорит глава села Красицкого 

Анастасия Савина, - контейнер стоит перевёрнутый. 

Причина такого положения дел в нежелании самих 

жителей платить за услуги по вывозу коммунальных 

отходов. Когда только встал вопрос о том, что в селе 

будут построены контейнерные площадки, мы прово-

дили собрание. Из всех присутствующих на собрании 

за платный вывоз мусора в специальных мешках ООО 

«Строитель» высказались всего двое жителей.  Люди 

считают, что за эти услуги они платить не должны. 

Проще же свой бытовой мусор в пакетах выбросить 

в лесном массиве за селом или отнести в контейнер 

многоквартирного дома, где за вывоз мусора платят 

жильцы».
По поводу вопроса утилизации бытового мусора 

жителями села Видного врио главы поселения Оксана 

Шершнева пояснила: «У нас контейнерные площадки 

используются достаточно эффективно. Люди приобре-

тают мешки предприятия ООО «Строитель», выставля-

ют в них бытовой мусор на специально оборудованные 

площадки. Есть единицы жителей, которые не желают 

платить за услуги по вывозу мусора, но большая часть 

населения с пониманием относится к этому вопросу, 

люди уже привыкли к тому, что, заплатив не такие уж и 

большие деньги, можно содержать своё село в чистоте. 

В Кукелево, к примеру, такая практика по утилизации 

бытовых отходов уже давно используется, там выво-

зом мусора занимается МУП «Прогресс». Нам тоже 

этот пример понравился, и теперь у нас нет несанкцио-

нированных свалок, и мусор, где попало, не валяется». 

Валерия Грановская

Автоквест по 
улицам города

Игры

Не испугавшись высоких уличных темпе-

ратур команды студенческой и работающей 

молодежи вечером отправились на поиски 

QR-кодов, предварительно разгадывая зада-

ния и шифры квест-игры.
За каждый правильно найденный код игры, 

команды заработали по три балла. За два ча-

са, отведённых на поиски, участникам нужно 

было найти 13 мест в городе. 
Команды показали хорошую игру на старте. 

У всех была своя неповторимая тактика веде-

ния квест-игры. В 21-00 организаторы объяви-

ли об окончании игры. Все команды вернулись 

в молодёжный центр. В ожидании результатов 

участники делились друг с другом впечатле-

ниями, обсуждали задания, которые так и не 

смогли отгадать.
Выслушав все замечания ребят, специ-

алисты молодежного центра огласили резуль-

таты авто-квеста: третье место у команды 

«АТМОСфера» (Наталья Гужель, Анастасия 

Севрюкова, Иван Васильев, Максим Сурыкин), 

второе место заняла команда «Боевые хо-

мяки» (Анастасия Попова, Евгений Ким, 

Анна Никонорова, Артем Шатиров, Яна 

Колесникова). Обе команды набрали одина-

ковое количество баллов, но по времени по-

казали разные результаты. Победителем игры 

стала команда «Молодость» (Игорь Русский, 

Евгения Бузина, Ксения Вергулес).
Анна Степанец,

специалист молодежного центра

- Живу в центре города по ул. Коммунистической, 

5-а. Невозможно спать по ночам из-за лая бездомных 

собак. Они бегают стаями от дома к дому, устраивая 

«перекличку». Часто вижу картину, когда вахтеры 

детского сада № 4 выгоняют собак с территории, а 

ведь они и укусить могут как взрослого, так и ребенка.

Кто у нас занимается отловом бездомных живот-

ных?  Какие меры предпринимаются, чтобы на ули-

цах города было безопасно? 
Татьяна, жительница г. Вяземского

На вопрос отвечает главный специалист 

отдела сельского хозяйства администрации 

Вяземского района Алексей Мирсияпов:

- С ноября 2011 года полномочия по отлову живот-

ных без владельцев, согласно закону Хабаровского 

края, возложены на администрации муниципальных 

районов.
Сегодня контракт на отлов собак в Вяземском 

районе заключен с компанией из г. Бикина. Цена кон-

тракта составляет 525 тысяч рублей. Исходя из об-

щей суммы контракта, организация сможет отловить 

40 бездомных животных и провести вакцинацию от 

бешенства, стерилизацию, биркование и возврат в 

прежнюю среду обитания (в случае, если животные 

не проявляют признаков немотивированной агрес-

сивности). 
Ответственное отношение владельцев к содер-

жанию своих домашних питомцев, наряду с предпри-

нимаемыми мерами по регулированию численности, 

способствуют уменьшению числа животных на ули-

цах.
По вопросам, связанным с животными без 

владельцев, можно обращаться по телефонам: 

+7-962-500-71-03, +7(42153) 3-31-94.

Собаки устраивают 
перекличку



Обитатели свалки – две пары марги-
нальной наружности на протяжении трёх 
лет мирно сосуществовали в отдельно 
стоящих на территории вагончиках. И хо-
тя возраст у мужчин и женщин разнился, 
выглядели они все примерно лет на 60, 
потому что ежедневно прикладывались 
к спиртному, чтобы хоть как-то скрасить 
свои беспросветно серые будни. 

Работа немолодых людей заключа-
лась в том, чтобы контролировать въезд 
на территорию свалки машин и не пу-
скать «клиентов» без оплаченного на 
вывоз мусора талона. Свои томные «тру-
додни» они скрашивали посиделками за 
рюмкой. Несмотря на то, что место жи-
тельства их представляло собой убогие 
закутки, где едва помещались узкий ди-
ванчик, стол да стулья, что удалось най-
ти на просторах мусорных гор, сожители 
нередко захаживали друг к другу в гости.   

Пётр Степанович Зюзин был самым 
старшим. Немногословный, высокий и 
худощавый 52-летний мужчина с само-
го начала взял на себя роль лидера. Он 
хоть и не отбывал наказание в местах не 
столь отдалённых, но нередко мужчине 
доводилось общаться с бывшими заклю-
чёнными. От них узнал немало о поряд-
ках и законах тюремной жизни. Об этом 
любил рассуждать со своим соседом 
Виктором Тюхиным, мужичком среднего 
роста, с лысеющей головой и смуглым 
морщинистым лицом. 

Тюха, так приятеля называл Зюзин, 
обычно имел склонность вступать в го-
рячие споры на разные темы. Но когда 
доходило до разговоров «по понятиям», 
он больше старался слушать знающего 
Степаныча (Зюзина), редко когда выра-

жал своё мнение по этому поводу (хотя 
оно у него, конечно, было), потому что 
побаивался своего соседа, ведь тот в 
гневе мог и тумаков отвесить. Женщины 
вообще старались не вмешиваться в 
мужские нетрезвые беседы, дабы не по-
пасть под горячую руку.  

В тот злополучный день у дружной 
компании появился очередной повод 
выпить: на огонёк заглянул старый при-
ятель Степаныча Вася Бедный (так его 
прозвали за то, что постоянно просил у 
всех то деньги, то сигареты). Как водит-
ся, сообразили на пятерых. Василий из 
города привёз с собой «горючего» сразу 
столько, чтобы за добавкой не пришлось 
ехать. Собрались в вагончике у Тюхи, по-
тому что в прошлый раз у Зюзина гуляли. 
Через час – другой из жилища стали до-
носиться повеселевшие голоса и смех. 
Женщины решили выйти на улицу поку-
рить.

В это время градус опьянения мужчин 
достиг своего пика. Пётр Зюзин снова 
завёл свою излюбленную тему преступ-
ной жизни. Спорили о том, кто есть кто 
в местах лишения свободы, какие у кого 
привилегии. На этот раз Тюха осмелел и 
начал выражать свою точку зрения, по-
скольку тоже знавал завсегдатаев зоны. 
Мнения мужчин не сошлись, и они стали 
горячо спорить, употребляя ругатель-
ства в адрес друг друга. 

Зюзина просто взбесило, что сосед с 
ним не соглашается. Он подскочил, глаза 
его в этот момент были словно стеклян-
ные, рот скривился в злобной усмешке. 
Вдруг в руке у Зюзина что-то блеснуло: 
из кармана своего засаленного бушлата 
он молниеносно достал складной нож, 

который всегда носил с собой, вплотную 
подошёл к своему оппоненту и нанёс ему 
сильный удар прямо в грудь. Тюхин пре-
рывисто задышал, почти что хрипел и 
повалился на диван. Удовлетворённый 
тем, что заставил замолчать неугомон-
ного соседа, Зюзин, не сказав ни слова, 
вышел на улицу. 

Тамара, сожительница Виктора 
Тюхина почувствовала неладное и по-
спешила в  вагончик, чтобы узнать, не  
случилось ли чего. Зайдя внутрь, она 
увидела бледного Витю, на сером его 
свитере виднелось тёмное багровое 
пятно. Женщина со страхом подняла 
его одежду и увидела рану, из которой 
сочилась кровь. «Звоните в скорую», - 
крикнула Тамара. Через некоторое вре-
мя Тюхин перестал подавать признаки 
жизни. Вскоре на свалке стояли машины 
полиции, скорой помощи.

Пётр Зюзин здесь же во всём со-
знался. Ему надели наручники и увез-

ли в изолятор временного содержания. 
В содеянном он раскаялся, активно 
сотрудничал со следствием. Эти об-
стоятельства были учтены вяземским 
районным судом, как смягчающие. 
Однако, согласно имевшейся в деле ха-
рактеристике, в состоянии алкогольного 
опьянения мужчина агрессивен, импуль-
сивен и склонен к насилию. К тому же, 
он привлекался к уголовной ответствен-
ности за преступления против лично-
сти,  поддерживал отношения с лицами, 
склонными к совершению преступле-
ний. Учитывая все факты и обстоятель-
ства по делу, суд признал Петра Зюзина 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 105 
УК РФ «Умышленное убийство» и на-
значил наказание в виде 9 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. Сидя в камере, 
он уже на своём опыте узнает законы и 
правила тюремной жизни.
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Убийство на вяземской свалке
Из зала суда

Погожий осенний день, казалось, не предвещал 
беды, но 11 ноября  на вяземской городской свалке 
произошло убийство.

Из материалов дела

По магазинам с чужой картой 
не ходи...

Жительница города Марфа 
Васильевна и предположить не 
могла, что на неё свалится такая 
неожиданная «удача». В один 
из ноябрьских дней они с мужем 
Николаем отправились в про-
дуктовый супермаркет, чтобы за-
пастись продуктами. Несмотря 
на свой преклонный возраст, у 
пенсионерки отличное зрение, 
и на парковке она сразу же при-
метила интересный предмет. 
Подойдя ближе, увидела, что это 
мужское портмоне. 

Из любопытства женщина 
открыла его, там оказалось мно-
жество скидочных карт, а среди 
них и банковская. «Коля, я ко-
шелёк мужской нашла, - призна-
лась мужу Марфа Васильевна, 
садясь в машину, - может кто-
то вернётся, давай подождём 
здесь». Они постояли у магази-
на минут 30, но никто так и не 
объявился, не сообщил о поте-
ре. Тогда пенсионеры отправи-
лись в другой магазин. 

Желание пожилой женщины 
воспользоваться чужой картой 
взяло верх над честностью. 
Набрав продуктов на неболь-
шую сумму, она подошла к кас-
се, нервно дрожащими руками 
поднесла карту к терминалу 
оплаты. Несколько секунд, и 
на экране терминала появи-

лись желанные подтвержде-
ния: ответ получен, успешно! 
О своём поступке мужу Марфа 
Васильевна ничего не сказала, 
только скомандовала ехать в 
следующий супермаркет. 

Там пенсионерка набрала 
продуктов на большую сумму, 
но о такой детали, как покупка до 
1000 рублей без пин-кода она не 
знала. Поэтому, когда продавец 
попросила её ввести для про-
ведения покупки четыре цифры, 
женщина растерялась, к лицу 
её прилила кровь. 
«Я, я забыла 
пин-код», - чуть 
дыша, про-
лепетала она. 
«Ничего страш-
ного, - успокоила 
покупательницу кас-
сир, - давайте разо-
бьём вашу покупку на 
две суммы». Так и сде-
лали.  В этот день Марфа 
Васильевна с мужем объехала 
все крупные магазины города, 
основательно запаслась про-
дуктами. Она расплачивалась 
чужой картой до тех пор, пока в 
одном из  супермаркетов платёж 
не подтвердился. 

Владельцем утерянной кар-
ты оказался молодой житель 
Вяземского Иван. В супер-

маркет, на 
п а р к о в к е 
которого он 
в ы р о н и л 
п о р т м о н е , 
привёз свою 

маму за продуктами. Когда по-
шёл в магазин помочь ей вы-
нести пакеты, кошелёк и выпал. 
Заметил пропажу молодой чело-
век, когда на его телефон стали 
приходить смс уведомления о 
списании со счёта средств. До 
момента, когда владелец забло-
кировал карту, предприимчивая 

пенсионерка, нашедшая её, 
успела потратить 5687 рублей. 
О факте кражи со счёта средств 
мужчина обратился с заявлени-
ем в полицию.  

В ходе расследования пра-
воохранители установили лич-
ность женщины, присвоившей 
деньги с банковской карты, с 
помощью видеокамер, установ-
ленных в супермаркетах, прове-
рив видеозапись того времени, 
когда владельцу приходили смс 
о списании денег. На следую-
щий день после основательных 
закупок по чужой карте, на поро-
ге дома Марфы Васильевны по-
явились полицейские и сказали 
о том, что она подозревается в 
преступлении, предусмотрен-
ном пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ «Тайное хищение чу-
жого имущества». 

В глазах у пенсионерки по-
темнело, к горлу подступил ком. 
От стыда она была готова прова-
литься сквозь землю. Но время 

вспять не повернёшь, что сде-
лано, то сделано. Теперь при-
дётся отвечать за своё деяние. 
Женщина тяжело переживала 
судебные заседания, но муже-
ственно выстояла. Она чисто-
сердечно признала свою вину 

и раскаялась в своих действи-
ях. Это вяземский районный 
суд расценил как смягчающие 
обстоятельства. Также принял 
во внимание возраст и состо-
яние здоровья подсудимой. К 
тому же, все растраченные с 
карты средства потерпевшему 
пенсионерка вернула в полном 
объёме. Поэтому суд признал 
женщину виновной, но вместо 
лишения свободы назначил ус-
ловное наказание сроком на 
один год. 

Для Марфы Васильевны это 
был урок на всю жизнь. Каждый 
раз, приходя на отметку в уго-
ловно-исполнительную инспек-
цию в течение года, она думала 
о том, что не зря есть такое хоро-
шее высказывание мыслителя 
Пелагия – «В самом преступле-
нии уже заключено наказание». 
Ведь до того момента, когда 
пришли полицейские, её мучи-
ли угрызения совести, и ночью 
просыпалась в холодном поту 

от того, что вдруг факт кражи 
вскроется. А когда деньги верну-
ла и наказание получила, даже 
легче стало на душе.

 Фигуранткой уголовного дела стала вяземская пенсионерка, 
которая расплачивалась в продуктовых магазинах найденной 
банковской картой.

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

«В самом преступлении уже заключено 
наказание»
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05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.45, 13.05, 21.30, 01.30 
Все на Матч! (16+)
07.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира. по латиноаме-
риканским и европейским 

танцам. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.55, 13.00, 16.00, 19.10, 
21.25, 00.20, 02.50 Новости 
(0+)
09.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
10.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск) (0+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.05, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.25, 23.05, 00.25 Т/с «МА-
СТЕР» (16+)
18.40 «Правила игры» 
(12+)
19.15 Все на регби! (16+)
20.05 «Главная дорога» 
(16+)
22.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф.Эдвардс 
- К.Стенис. Трансляция из 
Италии (16+)
01.50, 02.55 Х/ф «РУСЛАН» 
(16+)
03.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Отборочный ра-
унд. «Монако» (Франция) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового 
кино (16+)
07.30, 15.05, 22.45 «Женщи-
ны-воительницы. Гладиато-
ры» (16+)
08.25, 20.45 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ» (16+)
09.50, 14.50 Цвет времени 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор 
(16+)
12.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35 «Алгоритм Берга» 
(16+)
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (16+)

19.00 «Дом архитектора» 
(16+)
19.45, 01.55 «Великие реки 
России» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(16+)
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.30, 06.05 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.35, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45, 21.55 Лайт Life (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.10 Планета Тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 
(16+)
00.05 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.45, 18.00 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)
02.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

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, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
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, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 21.30, 23.00 
«+100500» (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.25 Утилизатор 
(12+)

06.00, 05.45 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 
« С В Е РХ Ъ Е СТ Е СТ В Е Н -
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«СНЫ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
10.30, 04.20 «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.00 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
16.55 «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» 
(12+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.05 «Порча» (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» 
(16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

06.05, 18.20 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «ЛЕ-
ГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+)
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

05.00, 10.00, 13.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свидание для 
мамы» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ 
РОЗИ» (12+)
00.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
13.05, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глазами» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. НАШИ победы 
(0+)

06.20, 13.05, 19.05, 22.35, 
01.25, 04.00 Все на Матч! 
(16+)
07.25, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.20, 04.35 Новости (0+)
07.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
16.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы (0+)
18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 Специальный репор-
таж (12+)
20.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия (0+)
23.05, 00.25 Т/с «МАСТЕР» 
(16+)
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. «Кай-
зерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.45 «Женщи-
ны-воительницы. Амазонки» 
(16+)
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
(16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор 
(16+)
12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» (16+)
13.55 «Забытое ремесло» 
(16+)
14.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.05 «Первые в мире» (16+)
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (16+)

19.00 «Дом архитектора» 
(16+)
19.45, 01.45 «Великие реки 
России» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(16+)
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.25 «Алгоритм Берга» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Две правды (16+)
11.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
14.50, 05.15 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.35, 
03.15, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.50 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.20, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
19.50, 21.45, 02.25, 04.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
03.55 «На рыбалку» (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, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 03.00 Х/ф «КЛАСС-
НЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Сториз» (16+)
08.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)

22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
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, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.25 Утилизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 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 «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
10.00, 04.25 «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)
10.55 Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.00 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.25 Истории спасения (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» 
(16+)

14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)

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 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00, 20.50, 23.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «М.У.Р» (16+)
21.40 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА» (16+)
00.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.15, 13.05, 19.05, 21.30, 
01.35, 04.00 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2021 
Трансляция из Рязани (0+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.25, 00.15, 04.50 Новости 
(0+)
09.05 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.05, 16.05, 19.45 Специаль-

ный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ривер-
Плейт» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция (16+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.25, 23.05, 00.20 Т/с «МА-
СТЕР» (16+)
18.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (0+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Х. Арчулета - П. 
Микс. Трансляция из США 
(16+)
01.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный раунд. 
«Рубин» (Россия) - «Ракув» 
(Польша). Прямая трансля-
ция (16+)
04.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный раунд. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.45 «Девушка 
из Эгтведа» (16+)
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Искусственный отбор 
(16+)
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» (16+)
14.15 «Севастопольская дра-
ма» (16+)
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (16+)
17.20 «Я всё ещё очарован 
наукой...» (16+)
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (16+)
19.00 «Дом архитектора» 
(16+)
19.45, 02.00 «Великие реки 
России» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
22.00, 02.45 Цвет времени 
(16+)

22.15 «Библейский сюжет» 
(16+)
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.55, 22.55, 01.40, 
03.20, 06.00 Новости (16+)
11.50, 12.50, 20.50, 21.50, 
23.50, 02.20, 03.15, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.30, 19.50, 21.55, 
02.25, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45 Среда обитания (12+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.20 Планета Тайга. Болонь-
ский заповедник (12+)
16.00 «На рыбалку» (16+)
18.40, 23.55, 04.55 Две прав-
ды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (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, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)

06.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)
02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.25 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 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 «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10.55 Актёрские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.05 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
16.55 «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)

00.10 «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.30 «Особенности женско-
го юмора» (12+)
04.25 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 02.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)
02.15 «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (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, 20.50, 
22.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 21.40 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 
(16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Предсказание» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.00, 13.05, 18.55, 21.30, 
01.25, 03.55 Все на Матч! 
(16+)
07.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Л. Артур - Д. Фа-
рачи. Трансляция из Велико-
британии (16+)

08.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.15, 02.50 Новости 
(0+)
09.05 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.05, 16.05, 19.45 Специ-
альный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция (16+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.25, 23.05, 00.20 Т/с «МА-
СТЕР» (16+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. П. Саенчай - 
С. Гайянгад. Трансляция из 
Сингапура (16+)
01.50, 02.55 Х/ф «КИКБОК-
СЁР» (16+)
04.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30, 15.05, 22.45 «Женщи-
ны-воительницы. Самураи» 
(16+)
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
(16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
10.15 Письма из провинции 
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор 
(16+)
12.15 Спектакль «Орнифль» 
(16+)
14.15 «Венеция. Остров как 
палитра» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.20 «Перерыв» (16+)
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы (16+)
19.00 «Дом архитектора» 
(16+)

19.45, 01.50 «Великие реки 
России» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(16+)
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.10, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.50 4212 (16+)
11.55, 13.45, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.55, 04.30, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Планета Тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ» (12+)
01.45 «На рыбалку» (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, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
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, 18.30 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
02.00, 02.25 Утилизатор 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 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 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (0+)
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.00 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
22.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
23.50, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.10 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
04.25 «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.50 «Порча» (16+)
14.15, 03.15 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩА-
ДИ КАРРОНАД» (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, 20.50, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 «Политчат» (16+)
22.10 Мультфильм (6+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотр»еть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(12+)

06.30, 14.05, 23.15, 02.25, 
05.00 Все на Матч! (16+)
07.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 

WBO Asia Pacifi c Youth. Ф. 
Папазов - А. Магомедов. О. 
Устян - А. Абрамян. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
09.00, 14.00, 16.00, 23.10, 
02.20 Новости (0+)
09.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBC 
Silver. Ш. Портер - С. Фор-
мелла. Трансляция из США 
(16+)
16.05, 16.25 Мультфильм 
(6+)
16.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)
18.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
00.00 «Валера, верим!» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 
(16+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (16+)
11.55 «Острова» (16+)
12.35 «Роман в камне» (16+)
13.05, 00.40 «Мама - жираф» 
(16+)
14.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
17.25 «Предки наших пред-
ков» (16+)
18.10 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
18.40 «Песня не прощается... 
1976-1977» (16+)
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (16+)
21.20 «Буров и Буров» (16+)
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
(16+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 19.50, 23.20, 04.10 
Лайт Life (16+)
07.50 Легенды цирка (12+)
08.20, 16.15 Среда обитания 
(12+)
08.35, 16.25 «Зеленый сад» 
(0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
03.05 «Новости недели» 
(16+)
10.50, 06.05 Один плюс один. 
Дуэты на эстраде (12+)
11.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.40 Легенды музыки (12+)
14.05 Армагеддон (12+)
15.50 От первого лица (0+)
16.55 Вредный мир (16+)
17.25 Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия о Орфей 
(12+)
20.00, 22.50, 03.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ)» (12+)
23.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
04.30 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» 
(12+)
22.15 Маска (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+)
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (12+)
14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
16.50 Мультфильм (6+)
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» (16+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Кудухов - Ш. Уильямс. 
Прямая трансляция (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 01.30 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.20, 14.00, 14.30, 15.25, 
16.30, 17.30, 18.05 Утилиза-
тор (12+)
18.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.30 iТопчик (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45 Мистиче-
ские истории (16+)
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
17.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
04.45 Мистические истории 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)
07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
18.15 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
22.20 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)

00.00 Хроники московского 
быта (16+)
00.50 «Советские мафии» 
(16+)
01.30 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
02.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
04.25 «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00, 05.30, 06.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.55, 00.40, 01.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
10.45, 02.05 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
05.25 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (16+)

05.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды музыки» 
(6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (6+)
22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00, 06.30, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30, 18.30 «Дни Корейской 
культуры» (12+)
10.10 «Спутник Life» (12+)
10.40 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
16.40 «Политчат» (16+)
17.10 Национальная кухня 
(12+)
18.00 «Спутник. Life» (12+)
19.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
21.10 «Бэнкси» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 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 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Хиты 
2000 -х (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
05.20 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
(12+)

07.00, 13.05, 18.55, 21.30, 
03.55 Все на Матч! (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Э. Ро-
дригес - Р. Габалло. Трансля-
ция из США (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.15, 02.50 Новости 
(0+)
09.05 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.05, 16.05, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 «Я - Али» (16+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Махно - 
Ю. Раисов. АМС. Трансляция 
из Сочи (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «РУСЛАН» 
(16+)
01.25, 02.55 Х/ф «ВОЙНА ЛО-
ГАНА» (16+)
03.25 «Валера, верим!» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Бавария». 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 
(16+)
07.30 «Венеция. Остров как 
палитра» (16+)
08.10 «Первые в мире» (16+)
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.10, 22.35 «Валентин Плу-
чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» (16+)
12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
(16+)
15.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
15.50 Х/ф «ВАНЯ» (16+)
17.20 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 «Искатели» (16+)
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 
(16+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.20, 22.55, 
01.40, 05.00 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 
22.40, 23.45, 02.20, 04.55 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.10 От первого лица 
(0+)
20.10, 02.25 Фабрика ново-
стей (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ» (16+)
03.15 Армагеддон (12+)
04.00 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
04.25 «На рыбалку» (16+)
05.40 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ)» (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 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «AguTeens Music 
Forum». Гала-концерт (0+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
06.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (12+)
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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, 02.25 «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 «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
00.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
04.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

«Че»
06.00, 08.30, 03.00 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.30 Дорога (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 17.30, 18.10, 01.00, 
02.00 Утилизатор (12+)
18.40, 23.00 «+100500» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 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 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+)
23.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Властители» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 04.45 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
16.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «10 самых...» (16+)
04.05 «90-е. Мобила» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 04.15 «Порча» (16+)
13.55, 04.40 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)
08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
01.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
05.05 «Офицеры» (12+)

05.00, 10.00, 13.00, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.20, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Волонтеры» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
20.00 «Дни Корейской культу-
ры» (12+)
20.40 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.25, 06.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми». К 
90-летию Микаэла Таривер-
диева (16+)
15.55 «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (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» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁ-
ТЫ» (16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
(12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Э. Фолаянг - Ч. 
Липен. Трансляция из Синга-
пура (16+)
07.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
08.30, 15.00, 16.00, 23.10, 
03.25, 08.30 Новости (0+)
08.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
11.30, 12.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Дж. Касимеро - Г. Ригондо. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
15.05, 23.15, 06.35 Все на 
Матч! (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
18.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
22.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант - Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 
(16+)
00.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)
02.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
03.30 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
07.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
08.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Москвы 
(0+)
09.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква) (0+)

11.30 «Спортивный детек-
тив» (12+)

06.30, 14.05, 02.25 Муль-
тфильм (6+)
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (16+)
11.30 Цирки мира (16+)
12.00 Великие мистификации 
(16+)
12.30 «Нестоличные театры» 
(16+)
13.10, 01.35 «Рысь - крупным 
планом» (16+)
14.20 «Коллекция» (16+)
14.45 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.35 Линия жизни (16+)
18.30 «Романтика романса» 
(16+)
19.25 «Острова» (16+)
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» (16+)
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.20, 04.15 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Вредный мир (16+)
08.15, 04.55 Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия о Ор-
фей (12+)
09.50, 18.20, 02.25, 06.45 
Лайт Life (16+)
10.00 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
14.00, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
14.30 «Школа здоровья» 
(16+)
15.30 Легенды цирка (12+)
15.55 Среда обитания (12+)
16.05 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ПАЛЬЧИКИ» (16+)
17.50, 23.10, 02.35 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 22.40, 02.00, 03.50 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 21.45, 03.05 Фабрика 
новостей (16+)
19.55 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.10, 12.05 Мультфильм (6+)
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ЦОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
01.50 «Военная тайна» 
(16+)
03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 14.10, 01.30 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.20, 10.20, 11.30, 
12.00, 13.40 Утилизатор 
(12+)
20.00, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.30 Топчик (16+)
01.00 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 
11.20, 11.55 «Слепая» (16+)
12.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА-2» (16+)
14.30 Х/ф «1408» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 
07.35 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 Х/ф 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Х/ф 
«ТАЙСОН» (16+)
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
04.20 «Мое родное» (12+)

06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (16+)
08.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)
10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+)

02.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)
05.25 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
08.40, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.40 Национальная кухня 
(12+)
10.30 «Дни Корейской культу-
ры» (12+)
11.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 «Политчат» (12+)
19.30 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+)
21.20 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 
(16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 9 по 15 августа* Официально* Реклама12 № 30   5  августа  2021 г.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

Реклама

Избирательной комиссией сельского поселения «Село Красицкое» 
26 июля 2021 года зарегистрированы кандидаты на должность главы сельского 

поселения «Село Красицкое» Вяземского муниципального района:
1. Безик Анатолий Анатольевич, дата 

рождения – 9 сентября 1975 года, место 
рождения – г. Свободный Амурской обла-
сти, место жительства – г. Хабаровск, об-
разование высшее, место работы – воен-
ный пенсионер, член политической партии 
«ЛДПР», выдвинут  Хабаровским краевым 
отделением Политической партии «ЛДПР»; 

2. Савина Анастасия Григорьевна, дата 
рождения – 3 сентября  1984 года, место 
рождения – с. Виноградовка Хабаровского 
района Хабаровского края, место житель-
ства – Хабаровский край, Вяземский район, 

с. Красицкое, образование высшее, место 
работы – администрация сельского посе-
ления «Село Красицкое» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края, 
глава администрации сельского поселения 
«Село Красицкое», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинута местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

А.Л. Калита,
председатель избирательной комиссии 
сельского поселения «Село Красицкое»

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа №12
 городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
4 августа 2021 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета депутатов
 городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края:

1. Керенцев Вадим Михайлович, дата рож-
дения – 14 сентября 1969 года, место рождения – 
г. Хабаровск, место жительства - Хабаровский край, 
г. Хабаровск, уровень образования – высшее про-
фессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Московский государственный тех-
нический университет гражданской авиации, 1999 
г, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – инженер отдела контроля 
качества ООО «Строительная компания АРЕТА», 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут 
Хабаровским краевым отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

А.Г. Савченко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №12 
городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района 

Окружной избирательной комиссией 
одномандатного избирательного округа №12 

Вяземского муниципального района
04 августа 2021 года зарегистрированы 

кандидатами в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края:

1. Потапов Степан Федорович, дата рождения 
– 16 июня 1976 года, место рождения – г. Усолье-
Сибирское Иркутской области, место жительства 
- Хабаровский край, г. Хабаровск, уровень образо-
вания – начальное профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - КГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 11», 1994 г, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – безработный, член политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, выдвинут Хабаровским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. Керенцев Вадим Михайлович, дата рожде-
ния – 14 сентября 1969 года, место рождения – 
г. Хабаровск, место жительства - Хабаровский край, 
г. Хабаровск, уровень образования – высшее про-
фессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Московский государственный техни-
ческий университет гражданской авиации, 1999 г, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – инженер отдела контро-
ля качества ООО «Строительная компания АРЕ-
ТА», член Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
выдвинут Хабаровским краевым отделением Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

А.Г. Савченко,
председатель окружной 

избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №12 

Вяземского муниципального района
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Шереметьевские ребята уже второй 
год участвуют в поисковом движении.

Поисковое движение

Екатерине Лелековой, сё-
страм Елизавете и Анастасии 
Трониным посчастливилось 
принять участие в первой сме-
не проекта «Школа поискови-
ка», которая проходила в селе 

Васильевке Бикинского района. 
Ребята попали сюда по 

результатам отбора и тести-
рования, которое проводило 
Хабаровское региональное 

отделение «Поисковое дви-
жение России». Участниками 
смены стали 50 школьников из 
Хабаровска, Амурска, района им. 
Лазо, Вяземского и Бикинского 
районов. София Гуцан, Артем 

Харлапенко, как победители про-
шлогодней смены, участвовали 
в первой смене вне конкурса и не 
проходили отбор. Закончив обу-
чение и получив удостоверения, 

Сабрина Бондарева и Лев Гуцан 
работали вожатыми-инструкто-
рами в первую смену «Школы 
поисковика» в селе Васильевке, 
вторую - в городе Николаевске-
на-Амуре. 

На протяжении девяти дней 
воспитанники смены получили 
знания по истории Гражданской 
войны и интервенции на Дальнем 
Востоке, а также по оказанию 
первой помощи и выживанию в 
лесу. Ребята учились разборке-
сборке автомата Калашникова, 
работать с поисковыми прибо-
рами.

Село Васильевка было вы-
брано организаторами смены 
неслучайно. Именно здесь в 
1921-1922 годах проходили кро-
вопролитные бои. По приблизи-
тельным оценкам, только среди 
красноармейцев в окрестностях 
Васильевки погибло около тыся-
чи человек.

Во время смены ребята со-
вершили две полевые экспеди-
ции по местам сражений времен 
Гражданской войны. Найденные 
ребятами артефакты переданы в 
школьные, сельские и городские 
музеи.

По окончании смены всех 
участников ждал экзамен по ос-
новным направлениям поисковой 
деятельности. Примечательно, 
что все шереметьевцы получи-
ли удостоверения поисковика и 
право участвовать в экспедици-
ях на территории Хабаровского 
края. 

 Юные поисковики получили 
не только знания о поисковом 
движении, но и яркие эмоции от 
общения со сверстниками.

Виктория Сергеева

Полевые экспедиции 
по местам сражений времен Гражданской войны

Для будущих первоклассников распахнул свои двери пришкольный лагерь в 
посёлке Дормидонтовке.

В поселке Дормидонтовке

В течение всей смены ребята бы-
ли вовлечены в калейдоскоп собы-
тий. Они побывали в «Космическом 
путешествии», попали «На тропу 
здоровья», сходили в «Город ви-
таминов», где по дороге встретили 
Доктора Айболита. Будущие школь-
ники узнали, какие существуют вита-
мины, какую пользу они приносят и в 
каких продуктах содержатся.

Также посетили страну  
«Светофорию», где встретили 
Вовку Бубликова, который не хотел 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. По пути ему встретились до-
рожные знаки, инспектор дорожного 
движения объяснил, как нужно себя 
вести на дороге. 

Каждый следующий день был не 
похожим на предыдущие и наполнен 
яркими впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людьми. 
Ребята совместно со школьным от-
рядом «Светофорчик», сотрудника-
ми отделения ГИБДД ОМВД России 
по Вяземскому району провели ак-

ции по правилам дорожного движе-
ния «Осторожно, пешеход!», «Будь 
внимательней, водитель!» После те-

атрализованного представления ре-
бята попали на настоящую дорогу. 
С девизом «Молодое поколение - за 
безопасное движение!» они раздали 
листовки с просьбой соблюдать пра-
вила на дорогах велосипедистам, 
водителям и пешеходам. 

Мальчики и девочки принимали 
активное участие в спортивно-раз-
влекательных мероприятиях, про-
являли себя и в творчестве. Они с 
азартом участвовали в конкурсах, 
пели, танцевали на тематической 
арбузной вечеринке. В День тигра 
на лицах друг другу рисовали «ко-
шачьи мордочки».

Руководитель смены Татьяна 
Павловская надеется, что дни, про-
веденные в летнем пришкольном 
лагере, надолго запомнятся ребя-
там полезными делами и приятны-
ми воспоминаниями.

Евгения Каримова

Вот оно какое наше лето!
Молодёжный центр совместно 

с общественными организациями 
и детскими, молодёжными обще-
ственными объединениями присо-
единились ко Всероссийской акции 
«Подари мне жизнь!»

Акция

Акция направлена на информирование общества о 
медицинском, нравственном и этическом вреде абор-
тов, сокращении их количества, сохранение семейных 
ценностей. Главная задача мероприятия - сделать рож-
дение каждого ребенка желанным.

Во время акции волонтёрские отряды района раз-

местили видеоролики на своих интернет ресурсах, 
распространили информационные листовки. Каждый 
желающий житель города мог оставить пожелание бу-
дущему ребёнку на специальных плакатах, которые на-
ходились в магазинах «Амбар» и «Вкусная история». 

Специалисты молодёжного центра совместно с 
участниками объединения «Атмосфера» на площади 
30-летия Победы создали инсталляцию «Мама - первое 
слово», объект представлен как символ молодой жен-
щины с разлетающимися позади нее перьями, которые  
символизируют нерожденных детей. Молодежь района 
выступила с призывом к молодым людям: «Наши дети - 
это наше будущее!». Михаил Федосеев,

специалист молодежного центра

«Подари мне жизнь»

В День тигра рисовали «кошачьи мордочки»

София Гуцан (на фото справа) - участница 
поискового движения

Игра на сплочение и взаимовыручку

Посещение страны «Светофории»

Волонтёры клуба «Доброволец» 
Екатерина Колонтаевская и Егор Кручан 

раздают листовки
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«Лето. Варенье. Газета»

Хозяйке на заметку
Овен

Предстоит с голо-
вой окунуться в дела 

и обстоятельства, связанные с 
личным умением создавать не-
что новое, быть единственным 
в своем роде, незаменимым в 
данной ситуации. Обновленная 
роль будет свойственна тем, 
кто ценит семейные традиции 
и готов заботиться о младших 
членах семьи. Воспитание де-
тей будет неким священным 
правом и обязательством по ва-
шим собственным убеждениям.

Телец
Вы не склонны ви-

тать в облаках, рассуж-
дать о правильности 
жизни. Вы направите 

энергию на реализацию перво-
очередных задач. Важным будет 
финансовый аспект. Благодаря 
вашей врожденной мудрости вы 
сумеете выглядеть достаточно 
убедительно на фоне окружа-
ющих. Личная жизнь будет под 
вашим пристальным внимани-
ем. В ней почти не останется 
романтики.

Близнецы 
Слишком высо-

ка доля уязвимости, 
которую вы даже и не 

попытаетесь скрыть. Это хоро-
ший период для обучения, для 
реализации творческих поры-
вов. Особенно для художников, 
музыкантов, дизайнеров. Вы 
можете прославиться, стать 
востребованными в своей сфе-
ре. Личная жизнь будет полна 
загадок и скрытых интересов. 
Ожидается поездка. Будете 
встречать гостей.

Рак 
Лучше других 

знает, как нужно дей-
ствовать в любых ус-
ловиях. Вы не станете 

выпячивать собственное мне-
ние, спорить с окружающими, 
пусть это будут даже принци-
пиальные вопросы. Улучшится 
материальная сторона жиз-
ни, хотя вы будете отличать-
ся значительными тратами. 
Обустройство интерьера дома, 
рабочего места возможно прак-
тически для всех представите-
лей знака. Личная жизнь будет 
наполненной и страстной. 

лев
Все время бу-

дет происходить не-
кое обновление. 

Переменчивость в условиях, к 
которым вы привыкли, может 
раздражать поначалу, но затем 
создаст мобильную зону азарта, 
которая уже не выпустит вас из 
своего влияния. Этот водоворот 
будней увлечет вас. Не исклю-
чено знакомство, яркие эмоции, 
интересное общение в новом 
сюжетном ключе. Следует поза-
ботиться о здоровье.

Дева
В этот период вы ста-

нете много размышлять 
о событиях недавнего 
прошлого, искать новые 

точки соприкосновения с теми, 
кто дорог вам и близок по духу. 
Вам будет не хватать тепло-
ты общения, доверительности 
в отношениях. Однако же сами 
вы всегда будете транслиро-
вать некую отстраненность, не-
зависимость и даже скрытность. 
Хороший месяц для поездок, 
улучшения внешности, укрепле-
ния материальной базы. 

весы
Вы будете во-

влечены в новые де-
ловые и творческие 

отношения. Не исключены по-
ездки, встречи запланирован-
ного характера. Но вместе с 
тем ваша жизнь будет напол-
нена скрытым влиянием более 
важной персоны, мощного по-
кровителя. В августе решатся 
вопросы, которые долгое время 
не давали вам профессиональ-
ного движения. Это хороший пе-
риод для осуществления идеи 
переезда.

скОРпиОн 
В этот период ра-

бота становится наи-
более важным аспектом вашей 
жизни. Возможны новые спосо-
бы получения информации, за-
ключение выгодных контрактов. 
Круг общения будет расширять-
ся. Возможны незапланирован-
ные траты. В августе ожидаются 
приятные встречи с друзьями, 
застолье в узком кругу, уча-
стие в помпезном мероприятии. 
Личная жизнь будет тиха, нежна 
и наполнена глубоким смыслом.

сТРелец 
Суетность и повто-

ряемость бессмыслен-
ных событий сотрут 

величие важности со всего, что 
имело смысл еще совсем не-
давно. Все становится более 
прозаичным. Это сложный пе-
риод переоценки ценностей, 
отказа от прежних интересов. 
Важна поддержка друга, обще-
ние на доверительном уров-
не. Вместе с тем финансовый 
аспект вполне благоприятен.

кОзеРОг 
Профессиональная 

заинтересованность 
позволит вам получить важную 
информацию о действиях кол-
лег и потенциальных конкурен-
тов. Работа потребует от вас 
определенного риска. Могут 
возникнуть хорошие условия 
для создания нового направле-
ния деятельности, перехода на 
другую должность. Возможен 
материальный и профессио-
нальный рост. Не исключена 
крупная покупка.

вОДОлей 
Вопросы семьи, 

влияния фамилии вый-
дут на первый план. 
Предстоят задушевные 
беседы, некие новые 

обязательства и заботы, кото-
рые сделают ваш образ жизни 
несколько рутинным, ограни-
ченным. У молодых Водолеев 
возможно путешествие на от-
дых, поездка в экзотические ме-
ста. Старших представителей 
знака ждет воссоединение с 
семьей, теплые встречи в кругу 
дорогих людей.

РыБы
Вы настроены на 

обновление и переме-
ны. Ожидается много 
переговоров, встреч и 

общения с единомышленни-
ками. Будете создавать нечто 
цельное, объемное, связанное 
с творчеством многих людей. 
Для многих Рыб август – это 
время выбора, подтверждения 
своих намерений, вступления в 
договорные обязательства. Не 
исключено подписание важных 
документов, возможны матери-
альные отношения с заинтере-
сованными лицами.

Гороскоп на неделю

Афоризмы недели
Любовь — это лучшее, что может с нами случиться. 

Если в твоей жизни есть это чувство — можешь счи-
тать, что тебе повезло.

Алека Вольских
***

Счастливой жизни нет, есть только счастливые дни.
Андре Терье

Внимание, конкурс!

Смородиновый джем 
с секретом

Возьмите смородины 
чёрной-пречёрной,

Созревшей уже целиком,
Двенадцать стаканов насыпьте 

в кастрюлю
И тщательно мойте потом.

Воды два стакана и сахара во-
семь,

Смешайте, поставьте варить,
Когда растворится, то милости 

просим,
Смородину сразу вводить.

И вот закипело. Почаще мешая,
Варите пятнадцать минут,
Снимаем с огня, снова сахар 

всыпаем,
Да, восемь стаканов и тут!

Когда растворится, весь сахар 
исчезнет,

Разложьте по банкам скорей,
Горячие банки с горячим 

вареньем
И крышки крутите быстрей!

Должны быть стерильными бан-
ки и крышки,

Пускай постоят к верху дном,
Остынут, на место вы их 

поверните
И в погреб спускайте потом.

Ещё интересный совет 
вам подкину,

Добавьте вишнёвый листок,
От вишни на ножке и вкус будет 

дивный,
Но это поймёте потом.

Прям с ягодой вместе мешайте, 
варите,

Кладите штук пять или шесть,
И в баночки тоже 

листки поместите,
Их даже потом можно съесть!
А в зимнюю стужу откройте 

варенье
И ешьте с горячим чайком,

«Смородина!» - скажете вы, - 

«Без сомненья!» - 
«Иль вишня!?» - смекнёте по-

том.
Ирина Тронина, 

с. Видное

Для варенья в ход 
пойдет...

Наш фестиваль из года в год 
Набирает оборот,
А рекламируют его 
«Вяземские вести».

***
Несмотря на непогоду,
Понаедет к нам народу.

От Комсомольска до Бикина
Не проедет никто мимо.

А про эти новости 
В районке - все подробности.

*** 
Может каждая из нас 

Сварить варенье просто класс.

Для варенья в ход пойдёт 
Всё, на грядках что растёт:

Помидор и лук порей, 
Кабачок и сельдерей.

А стимулируют же нас 
«Вяземские вести»!

Зинаида Качан, 
п. Дормидонтовка

Картофельно-кабачковые 
оладьи

Картофель - 2 шт.; кабачок 
- 1 шт.; лук репчатый - 1 шт.; 
чеснок - 2 зубчика; свежий 
укроп и петрушка - 0,5 пучка; 
мука пшеничная - 2-3 ст. л.; яй-
цо куриное - 1 шт.; соль, перец 
- по вкусу; масло подсолнеч-
ное.

Кабачок натереть на тёрке, 
дать немного постоять и слить 
лишний сок. Натереть на тёрке 
картофель, измельчить зелень, 
лук и чеснок. Добавить овощи 
и зелень к кабачку. Массу пере-
мешать, добавить муку и вбить 
яйцо. Затем поперчить, посолить 
и ещё раз хорошо перемешать. 
В сковороде разогреть масло. 
Столовой ложкой выкладывать 
овощную массу горкой, слегка 

прижимая верх. Когда одна сто-
рона подрумянится, картофель-
но-кабачковые оладьи аккуратно 
перевернуть. Оладушки получа-
ются нежными, буквально тающи-
ми во рту. Выкладываем оладьи 
из картофеля и кабачков на тарел-
ку. Хорошим дополнением будут 
свежие овощи и сметана.

Фаршированные кабачки
Куриные грудки – 2 шт., ка-

бачки – 2 шт., печень куриная 
– 500 граммов, белки яичные – 
4 шт., сливки жирностью 10% 
– 150 мл, кукуруза консервиро-
ванная – 100 г, укроп – 1 пучок, 
сметана – 300 г, лук репчатый 
– 1 луковица, петрушка – 2–3 
веточки, масло растительное, 
соль.

Пропустить через мясорубку 
куриные грудки и печень. Белки 
слегка взбить и постепенно до-
бавить в фарш. Посолить, по-
перчить, добавить сливки.

Снова взбить в блендере, 
переложить в миску, накрыть и 
поставить в холодильник на 2 
часа.  Добавить в фарш укроп 
и консервированную кукурузу, 
перемешать. 

Кабачки вымыть. С одно-
го края каждого кабачка отре-
зать верхушку, отложить их. 
Аккуратно вынуть сердцевину. 

Уложить внутрь кабачков на-
чинку. С помощью деревянных 
зубочисток закрепить верхушки. 
Разогреть в большой сковороде 
растительное масло. Обжарить 
кабачки со всех сторон до ру-
мяной корочки, по 3–4 минуты 
с каждой стороны. Смешать лук 
и петрушку со сметаной, до-
бавить соль и перец по вкусу. 
Поместить кабачки в кастрю-
лю, залить сметанным соусом. 
Тушить под крышкой на среднем 
огне 35–40 минут.

/



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 

Ритуальное агентство «ПОКОÉ»
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).

Реклама 15№ 30  5 августа  2021 г.

Вяземские вести

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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Редакция газеты 
«Вяземские вести»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

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

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

Тел.: 8-909-877-77-37

Р
еклам

а

Предлагает услуги по:

Ìагазин «Ìясо»
Свежее охлажденное
мясо из Бурятии и от 
хабаровских фермеров
(вырезка, грудинка, 
сало, ребро)

Колбасы: Сельская, 
Кавказская, Летняя 
(Новосибирск)

Холодец 
«Старорусский»
Вкусное сало (Омск)
Вареная грудинка в 
соусе

Àдрес: ул. Орджоникидзе, 20À
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Вяземские вести

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах 

на оплату их труда на 1 июля 2021 года

Наименование

Фактически по состоянию на 01.07.2021
из них на решение вопросов местного значе-
ния муниципального района за счет собствен-
ных средств

Количество 
учреждений, 
шт.

Среднесписочная 
численность, чел.

Затраты 
на оплату 
труда, тыс. 
рублей 

Количество 
учреждений, 
шт.

Среднесписоч-
ная численность, 
чел.

Затраты на 
оплату труда, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие 
- всего 6 91,0 29276,9 6 79,1 25815,8
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,0 257,5 1 1,0 257,5
 - администрация района 1 52,0 17112,8 1 45,6 15189,3
  -контрольно-счетная палата 1 2,0 880,3 1 1,5 743,3
 - финансовое управление 1 16,0 5142,6 1 13,0 4369,1
-управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобе-
спечения 1 11,0 3206,1 1 9,0 2579,0
 - управление образования 1 9,0 2677,6 1 9,0 2677,6
Работники муниципальных 
учреждений - всего 40 1117,4 249587,9 40 617,4 99419,0
в том числе:       
1. Учреждения, подведом-
ственные администрации 
района 9 223,4 46511,8 9 223,4 38581,5
 - муниципальное казенное 
учреждение «Центр адми-
нистративно-хозяйственного 
обеспечения администрации 
Вяземского муниципального 
района» 1 22,8 4527,6 1 22,8 4527,6
  - МБУ «Молодежный центр « 1 16,7 2649,7 1 16,7 2649,7
  - МБУ «Стадион Локомотив» 1 12,5 1892,9 1 12,5 1892,9

  - МБУ «Юниор» 1 21,9 3539,5 1 21,9 3539,5
  -МБУ «Объединение «Куль-
тура» 1 39,0 9630,7 1 39,0 6703,5
 -МБУ «Районный дом культу-
ры «Радуга» 1 48,5 13156,1 1 48,5 9064,7
 -МБУК «Вяземский краевед-
ческий музей им. Н.В.Усенко» 1 5,5 1239,8 1 5,5 824,7
 -МБУ ДО «Школа искусств» 1 17,0 3902,0 1 17,0 3405,4
 -МКУ «ЦБ КМС» (Центра-
лизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
культуры,молодежной полити-
ки и спорта) 1 39,5 5973,5 1 39,5 5973,5
2. Учреждения, подведом-
ственные управлению об-
разования 31 894 203076 31 394,0 60837,5
  - учреждения дошкольного 
образования (детские сады) 15 349,0 61811,2 15 242,0 34255,1
  - общеобразовательные 
учреждения (школы) 13 481,0 126097,8 13 88,0 12182,4
 -учреждения дополнительно-
го образования(ДЮЦ) 1 14,0 4801,3 1 14,0 4034,2
  - прочие учреждения: 
МКУ «Информационно-ме-
тодический центр» и МКУ 
«Центр бухгалтерского учета 
и ресурсно-материального 
обеспечения учреждений 
образования» 2 50,0 10365,8 2 50,0 10365,8

Лис О.Б.,
начальник финансового управления

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 22.06.2021 №356

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Феде-
ральный закон от 30.04.2021 №116-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федерального закона от  30.04.2021 
№116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вязем-

ского муниципального района:
1.1. пункт 7 части 1 статьи 23 «Досрочное прекра-

щение полномочий депутата Собрания депутатов» из-
ложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.2. пункт 8 части 1 статьи 33. «Основания досроч-
ного прекращения полномочий главы муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Феде-
рации;».

2. Направить изменения в Главное управление 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и официального опублико-
вания, но не ранее 1 июля 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
Избирательный участок 515 (т. 4-62-44) 

центр – дом культуры с. Видное - филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (с. Видное, ул. Центральная, 12). 
В границах муниципального образования сельского посе-
ления «Село Видное».

Избирательный участок 516 (т. 4-64-44) 
центр – дом культуры с. Глебово - филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (с.Глебово, ул. Центральная, 7, 
пом. 1 (1-3,14-18, 20, 21). В границах муниципального об-
разования Глебовского сельского поселения.

Избирательный участок 517 (т. 4-62-47) 
центр – дом культуры с. Шереметьево – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Шереметьево, ул. 
Школьная, 16). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Шереметьево». 

Избирательный участок 518 (т. 4-66-31) 
центр - Администрация сельского поселения «Село 
Кедрово» (с. Кедрово, ул. Школьная, 5). В границах му-
ниципального образования сельского поселения «Село 
Кедрово».

Избирательный участок 519 (т. 4-44-31) 
центр – дом культуры с. Виноградовка – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Виноградовка, ул. 
Кооперативная, 6). В границах муниципального образова-
ния Виноградовского сельского поселения.

Избирательный участок 520 (т.4-46-55) 
центр – дом культуры с. Котиково – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Котиково, 
ул. Центральная, 36Б). В границах муниципально-
го образования Котиковского сельского поселения.

Избирательный участок 521 (т. 4-47-38) 
центр – дом культуры с. Венюково – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Венюково, ул. 
Кооперативная, 15). В границах муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Венюково».

Избирательный участок 522 (т. 4-42-33) 
центр – дом культуры с. Аван - филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (с. Аван, ул. Садовая, 9). В гра-
ницах муниципального образования сельского поселения 
«Село Аван».

Избирательный участок 523 (т. 4-35-36) 
центр – дом культуры с. Отрадное – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Отрадное, ул. 
Шоссейная, 16). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Отрадное» 

Избирательный участок 524 (т. 4-77-01) 
центр – дом культуры с. Забайкальское – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Забайкальское, ул. 
Центральная, 14). В границах муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Забайкальское».

Избирательный участок 525 (т. 4-72-38) 
центр - МБУ культуры «Информационно-досуговый 
центр «Лотос» сельского поселения «Село Красицкое» 
(с. Красицкое, ул. Центральная, 53). В границах муни-
ципального образования сельского поселения «Село 
Красицкое».

Избирательный участок 526 (т. 4-55-41) 
центр – МБУ культуры «Росток» сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка» (с. Дормидонтовка, ул. 
Центральная, 42). В границах муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Дормидонтовка».

Избирательный участок 527 (т. 4-57-38) 
центр – дом культуры с. Кукелево – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Кукелево, ул. 
Набережная, 13А). В границах муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Кукелево».

Избирательный участок 528 (т. 4-52-17) 
центр – дом культуры п. Дормидонтовка – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (п. Дормидонтовка, 

ул. Пашина, 10). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Поселок Дормидонтовка».

Избирательный участок 529 (т. 4-54-11) 
центр – МБОУ ООШ с. Капитоновка (с. Капитоновка, 
ул. Центральная, 34). В границах муниципального об-
разования сельского поселения «Село Капитоновка».
Участковая избирательная комиссия до дня голосования 
будет находиться в администрации сельского поселе-
ния «Село Капитоновка» по адресу: с. Капитоновка, ул. 
Центральная, 30 (тел. 4-54-22)

Избирательный участок 530 т. 8 (4212) 40-42-04 
центр - Администрация  сельского поселения «Поселок 
Медвежий» (п. Медвежий, ул. Школьная, 8). В грани-
цах муниципального образования сельского поселения 
«Поселок Медвежий».

Избирательный участок 531 (т. 4-75-18) 
центр - дом культуры 8-909-806-69-35, п. Шумный – фили-
ал МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (п. Шумный, 
ул.  Центральная, 3). В границах муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Шумный».

Избирательный участок 532 (т. 4-73-18) 
центр – дом культуры с. Садовое – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Садовое, ул. 
Мира,7). В границах муниципального образования сель-
ского поселения «Село Садовое».

Избирательный участок 533 (т. 3-13-43) 
центр – МБОУ ООШ №3 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. 
Морозова, 1).Вошли: 

1. Полностью улицы Земнухова, Морозова, 
Лесопильная, Космодемьянской, Чайкиной, 
Комсомольская, Калинина, пер. Чехова; 

2. Улица Стоцкого от начала до четной стороны ул. 
Шоссейной; 

3. В границах от начала улиц: Милицейская, Лазо, 
Чехова, Школьная, Карла Маркса, Серышева, Красный 
Орел, Верхотурова, Кошевого, Смирнова, Громова, 
Шевцовой, Тюленина, Гастелло, четная сторона ул. 
Шоссейной до ул. Калинина;

4. Территория лагеря им. Заслонова
Избирательный участок 534 (т. 3-19-06) 

центр – КГБОУ школа-интернат №12 (г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 29). Вошли:

1. Полностью улицы: Лесная, Матросова, Таежная, 
Кирпичная, пер. Матросова, ул. Солнечная, Грушевая;

2. Улица Стоцкого в границах от нечетной стороны 
ул. Шоссейной до конца улицы;

3. Нечетная сторона улицы Шоссейной в границах от 
начала до ул. Калинина;

4. В границах от улицы Калинина до конца улиц: 
Кошевого, Смирнова, Громовой, Шевцовой, Тюленина, 
Гастелло;

5. В границах от улицы Калинина до нечетной сторо-
ны ул. Коммунистическая: нечетная сторона ул. Фрунзе, 
Верхотурова, Шоссейная;

6. В границах от нечетной стороны улицы Фрунзе до 
конца улиц: Амурская, Казачья, Ленина, нечетная сторона 
ул. Коммунистическая (кроме дома №35).

Избирательный участок 535 (т. 3-10-38) 
центр – КГБОУ СПО «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко» (г. Вяземский, ул. Вяземская, 88). Вошли: 

1. Полностью улицы: Студенческая, Первомайская, 
пер. Хасанский, пер. Первомайский, Строительная, 
Полевая;

2. В границах от нечетной стороны ул. Фрунзе до 
конца улиц, включая дома, расположенные за шоссе, 
четная сторона ул. Коммунистическая, пер. Мирный, 
улицы: Козюкова, Вяземская, Коваля, Дзержинского, 
Коммунальная; 

3. В границах от четной стороны улицы 

Коммунистической до конца улиц: нечетная сторона 
ул.Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; 

4. Территория ООО «Востокморепродукт».
Избирательный участок 536 (т. 3-17-09) 

центр – МБУ «Спортивная школа  «Юниор» г. Вя-
земского (г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). 
Вошли: 

1. По ул. Коммунистической дома: №23, 27, 29, 33, 35;
2. В границах от нечетной стороны ул. К. Маркса до 

четной стороны ул. Фрунзе: улицы Амурская, Казачья, 
Ленина;

3. В границах от ул. Калинина до нечетной стороны 
ул. Коммунистическая: нечетная сторона ул. К. Маркса, 
улицы Серышева, Красный Орел, четная сторона ул. 
Фрунзе;

4. По ул. Верхотурова дома №36, 38, 40.
Избирательный участок 537 (т. 3-12-65) 

центр – МБУ «Спортивная школа «Юниор» г. Вяземского
(г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). Вошли:

1. В границах от нечетной стороны ул. Чехова до 
четной стороны ул. К. Маркса:  улицы Амурская, Казачья, 
Ленина, 7, 21;

2. В границах от ул. Калинина до ул. Ленина: нечет-
ная сторона ул. Чехова, ул. Школьная, четная сторона ул. 
К. Маркса.

Избирательный участок 538 (т. 3-47-82) 
центр - Служба газового хозяйства (Вяземский рай-
он) ООО «Газэнергосеть Хабаровск» (г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68). Вошли: 

1. В границах от нечетной стороны ул. Школьной до 
четной стороны ул. Фрунзе: Четная сторона ул. Вяземская, 
ул. Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, пер. Рабочий, ул. 
Дзержинского, Коммунальная, Свердлова, Сильная, пер. 
Школьный, ул. Зеленая, Заозерная;

2. В границах от четной стороны ул. Вяземская 
до конца улиц, нечетная сторона ул. Школьной, ул. К. 
Маркса, Серышева, четная сторона ул. Фрунзе.

Избирательный участок 539 т. 8-909-803-78-14
центр-Служба газового хозяйства (Вяземский район) 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» (г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до четной стороны 
ул. Школьной: четная сторона улицы Вяземская, ул. 
Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, ул.  Дзержинского, 
Коммунальная, Сильная, Заозерная, Кленовая;  

2. В границах от четной стороны ул. Вяземская до 
конца улиц: ул. Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, чет-
ная сторона ул. Школьной. 

Избирательный участок 540 (т. 3-16-40) 
центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). Вошли: 

1. В границах от нечетной стороны улицы Школьной 
до четной стороны ул. Фрунзе: четная сторона улицы 
Коммунистическая, пер. Мирный, ул. Козюкова, нечетная 
сторона ул. Вяземской;

2. В границах от четной стороны ул. Коммунистическая 
до нечетной стороны ул. Вяземская: нечетная сторона 
ул. Школьная (кроме домов №63, 65), ул. К. Маркса, ул. 
Серышева, ул. Красный Орел, четная сторона ул. Фрунзе.

Избирательный участок 541 (т. 3-10-86) 
центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (г. 
Вяземский, ( ул. Коммунистическая, 10). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до четной стороны ул. 
Школьной: ул. Козюкова, нечетная сторона ул. Вяземская;

2. По ул. Коммунистическая дома №2, 9, 13, 15,  17;
3. По ул. Ленина дом №26, по ул. Чехова дома №53, 

57, по ул. Школьная дома №63, 65, по ул. К. Маркса дом 
№58; 

4. В границах от ул. Коммунистическая до не-

четной стороны ул. Вяземская: улицы Орджоникидзе, 
Милицейская, Лазо, четная сторона ул. Школьной.

Избирательный участок 542 (т. 3-12-45) 
центр – МБОУ СОШ №2 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. 
Чехова, 40). Вошли: 

1. Полностью пер. Амурский;
2. В границах от начала улиц до четной стороны ул. 

Чехова: улицы Амурская, Казачья, Ленина, нечетная сто-
рона ул. Коммунистическая (кроме дома №9); 

3. В границах от ул. Калинина до четной стороны ул. 
Коммунистическая: улицы Орджоникидзе, Милицейская, 
Лазо, четная сторона ул. Чехова.

Избирательный участок 801 (т. 3-24-62) 
центр – МБУ Вяземского муниципального района «Ста-
дион Локомотив» (г. Вяземский, ул. Котляра, 33). Вошли:

1. В границах от начала улиц до ул. Пионерской: пер. 
Владивостокский, улицы Красноармейская, Партизанская, 
Горького, Октябрьская, Безымянная;

2. Полностью улицы Некрасова, Тракторная, 
Сельскохозяйственная, Восточная, Садовая, 
Центральная, Коллективная, пер. Центральный, ул. 
Советская, Пионерская, Чапаева.

Избирательный участок 802 (т. 3-22-75) 
центр – МБОУ СОШ №20 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. 
Котляра, 37). Вошли: 

1. В границах от нечетной стороны ул. Дикопольцева 
до ул. Пионерской: Пер. Владивостокский, ул. Котляра 
(включая дома 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36) 
Красноармейская, Партизанская, Горького, Октябрьская, 
четная сторона ул. Безымянной;

2. В границах от начала улиц до четной стороны ули-
цы Безымянной: нечетная сторона ул. Дикопольцева, ул. 
Пограничная, Петровского, Кубякова, Парковая, Толстого, 
Транспортная, Пушкина;

3. Полностью ул. Железнодорожная, переулки 
Чернышевского, Толстого.

Избирательный участок 803 (т. 3-25-33) 
центр – МБОУ СОШ №20 (г. Вяземский, ул. Котляра, 37)
Вошли:

1. В границах от начала улиц до четной стороны ул. 
Безымянной: Четная сторона улицы Дикопольцева, ул. 
Театральная, Уссурийская, Февральская;

2. Четная сторона улицы Февральской от улицы 
Безымянной до конца;

3. Полностью улицы: Украинская, Добролюбова, 
Полетова, Заслонова, Кирова, Островского, Гоголя, 
Тургенева, Волочаевская, Владивостокская, пер. 2-й 
Вокзальный, пер. Вокзальный, Овражный;

4. В границах от четной стороны ул. Дикопольцева 
до конца улиц: Котляра (кроме домов 20а, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 34-а, 36), Красноармейская, Партизанская, 
Горького, Октябрьская;

5. В границах от ул. Февральской до конца улиц: ули-
цы Безымянная, Киевская, Сухая, Мичурина)

6. Путевой дом 8647км. 
Избирательный участок 804 (т. 3-39-77) 

центр – библиотека - филиал Вяземской центральной 
районной библиотеки МБУ «Объединение «Культура» (г. 
Вяземский, ул. Шолохова, 22/2). Вошли:

1. В границах от начала улиц до нечетной стороны 
ул. Февральской: Нечетная сторона улицы Безымянной, 
улицы: Киевская, Сухая, Мичурина;

2. В границах от нечетной стороны улицы  
Безымянной до конца улиц: Пушкина, Транспортная, 
Толстого, Парковая, Кубякова, Петровского, Пограничная, 
Дикопольцева, Театральная, Уссурийская, нечетная сто-
рона ул. Февральской;

3. Полностью улицы: Забайкальская, Заводская, 
Шевченко, Шолохова, переулки: Клубный, Комарова, ДОС-1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 9 сентября 2021 года открытого аукциона в электронной форме по продаже объек-

та недвижимого имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИй» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ №1: 
Объект недвижимости: «Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предпринимательство, для 
размещения объектов предпринимательской деятель-
ности, площадью 4174,00 кв. м., кадастровый номер 
27:06:0020719:91, занимаемый объектом недвижимо-
сти «Казарма», общей площадью 5494 кв. м., када-
стровый номер 27-27/01/249/2014/028, расположенные 
по адресу: 200 м на юго-восток от стыка ул. Погранич-
ная, ул. Шолохова, пер. ул. Шолохова с пер. Комарова, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский». Продажная цена объектов рассчитана  
на  основании данных отчета о рыночной стоимости  
объекта, без учета НДС .  

Начальная цена лота: 366000 рублей, 00 копеек  
(триста шестьдесят шесть тысяч рублей, 00  копеек), 
без учета НДС, в том числе:

-  земельный участок   306000,00 рублей  (триста 
шесть тысяч  рублей, 00 коп.)

 - «Казарма» 60000,00 рубля (шестьдесят тысяч 
рублей, 00 коп.)

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% 
начальной цены аукциона, и не изменяется в течение 
всего аукциона – 18300 рублей, 00 коп. (восемнадцать 
тысяч триста рублей, 00 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже 
муниципального имущества, обращаться  по телефо-
ну: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной 
цены продажи.

Сумма задатка: 73200 рублей,00 копеек (семьде-
сят три тысячи двести рублей, 00 копеек)

Платежи по перечислению задатка  для участия 
в торгах и порядок возврата задатка осуществляются 
в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения 
аукциона

1. Начало регистрации заявок на электронной 
площадке –  06 августа  2021 г. с 9-00 часов время 
местное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной 
площадке – 07 сентября 2021 г. в 17.00 часов (время 
местное).

3. Дата окончания определения участников аукци-
она – 08 сентября 2021 г.

4. Дата, время начала приема предложений по 
цене от участников аукциона – 09 сентября 2021 г. в 
13.00 часов (время местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аук-
циона, условиями договора купли-продажи, а также с 
информацией, касающейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента приема заявок по тел. 
8(42153) 3-31-48, на официальном сайте в сети ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город 
Вяземский https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на электрон-
ной площадке www.roseltorg.ru.



Уважаемую Валентину 
Николаевну ЕВСЕЕНКО 

с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, 
долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив ООО «Водоканал»

Поздравляем
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет 

с наступающим юбилеем
Надежду Константиновну 

ГАЛЯВИЕВУ,
Валентину Николаевну ЕВСЕЕНКО,
Галину Михайловну МАЛЫШЕВУ,

Людмилу Ивановну ШАШКУН
С днем рождения

Ольгу Анатольевну ПАНЧЕНКО,
Валерия Александровича РЯБОКОНЬ, 
Людмилу Андреевну ДУБРОВСКУЮ, 
Михаила Дмитриевича СТАРЧЕНКО,

Нину Тихоновну ИРХИНУ
От души желаем в юбилей
Самых ярких и успешных дней.
И друзей веселых, заводных,
Будней радостных, отличных выходных.
Крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты!
И пускай везет во всем всегда.
И будут долгими, счастливыми года.

***

Поздравляем 
с наступающим юбилеем

Людмилу Фёдоровну МАТЛЯК,
Нину Георгиевну СМАГИНУ!

С наступающим днем рождения
Бориса Ивановича АНИКИНА!

Желаем как можно больше теплых 
поздравлений, цветов, улыбок, а в 
жизни главного желаем - здоровья, 
счастья и добра, удачи. Пусть сбудется 
все, что вы хотите сами!

Совет ветеранов с. Аван
***

Совет ветеранов ж.д. узла 
сердечно поздравляет с юбилеем

Юрия Семёновича КАйДЕНКО!
С днем рождения

Галину Георгиевну БОРОДАТОВУ,
Евгения Ивановича ИВАНОВА,

Владимира Александровича ЛЕЩЁВА!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Поздравления * Информация 17№ 30   5  августа  2021 г.

Вяземские вести

Поздравляем Поздравляем

Благодаря вашему мирному и созидательному труду растет и 
хорошеет наш город.

Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству 
оценен, проекты будут удачными, а работа плодотвор-
ной. От всей души желаем всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и оптимизма, новых свершений и 
побед, счастья и благополучия!

Особые поздравления и слова признательности 
выражаем нашим ветеранам, которые своим 
самоотверженным трудом заслужили почет и 

уважение. 

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город 

Вяземский»

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя!

Любимую мамочку 
Нину Григорьевну ВАУЛИНУ

с днем рождения!
Мы в день рожденья, праздник твой, 
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, 
тепла,
Пусть будет жизнь 
всегда светла,
Пусть распускаются 
цветы
И все сбываются мечты!

С уважением, дочь, зять

Людмилу Ивановну ШАШКУН
с юбилейным днем рождения!

Милая, любимая, дорогая,
Поздравляем, Людочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Больше мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и добрей.
Ты всегда советом нам поможешь,

Нет тебя отзывчивей, нежней.
Пусть глаза слезятся лишь 
от счастья,
Пусть улыбка близким 
дарит свет.
Ты одна на свете всех 
прекрасней
И для нас ты в мире лучше всех!

Друзья

Поздравляем

Обратите внимание

Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск» 
(филиал) ООО «Транснефть - 
Дальний Восток» информирует, 
что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края пролегает подземный 
магистральный нефтепровод диа-
метром 1020 мм с линейными за-
движками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, 
силовыми электрическими кабе-
лями, высоковольтными линиями 
передач, кабелями связи, проти-
вопожарными защитными соору-
жениями в виде земляных валов и 
амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефте-
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредитель-
ными знаками, расположенными 
на расстоянии 500-1000 м друг от 
друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепровода 
может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возго-
ранием нефти с угрозой для жизни 
людей, имущества, населенных 
пунктов; с необходимостью при-
влечения больших материальных 
затрат на ликвидацию аварий; на-
рушением снабжения нефтью по-
требителей.

Важной частью магистраль-
ного нефтепровода являются во-
локонно-оптические линии связи. 
Повреждение ВОЛС создает угро-
зу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, отно-
сящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения район-
ного нефтепроводного управления 
«Дальнереченск» ООО «Транс-
нефть - Дальний Восток» и его 
представителя категорически за-
прещается:

• Возводить любые постройки 

и сооружения;
• Высаживать деревья и ку-

старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так-
же водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать прича-
лы, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепровода, 
разводить огонь, размещать свал-
ки, устраивать стрельбища, устра-
ивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

• Производить мелиоратив-
ные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные 
системы;

• Производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с 
устройством шурфов.

Нарушение правил производ-
ства работ в охранной зоне не-
фтепровода, а также повреждения 
нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, 
влечет административную или 
уголовную ответственность, уста-
новленную действующим законо-
дательством.

Всех граждан, обнаружив-
ших повреждения нефтепро-
вода с выходом нефти на по-
верхность земли, кабельных и 
воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил произ-
водства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не прибли-
жаться к местам повреждений и 
немедленно сообщить по адре-
сам:

- 692135, г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9. Район-
ное нефтепроводное управле-
ние «Дальнереченск», 8 (42356) 
30108 - отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 
8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ 
«Дальнереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №4 от 05.08.2021

Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края, 
действуя на основании постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года №75 «О поряд-
ке проведения органами местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами», в соот-
ветствии с распоряжением администрации 
городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края от 28.07.2021 №109-Р «О 
проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на право заклю-
чения договора управления многоквартир-
ными домами и утверждению состава кон-
курсной комиссии», извещает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными в г. Вязем-
ском Вяземского района Хабаровского края.

1. Информация об организаторе кон-
курса:

1.1. Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

1.2. Почтовый адрес: 682950, Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8.

1.3. Адрес электронной почты: 
otdel309@bk.ru

1.4. Контактное лицо: Брунь Галина Ни-
колаевна, тел. (42153) 3-11-84.

2. Характеристика объектов конкурса:
Лот №1 - 7 (семь) многоквартирных 

жилых домов, №2 по ул. Ленина, №1 по ул. 

Коммунистической, №5а по ул. Коммуни-
стической, №34а по ул. Котляра, №1 по ул. 
Верхотурова, №47 по ул. Ленина, №5 по ул. 
Амурской. Общая площадь жилых помеще-
ний, кв.м., 12714,94 кв.м.

3. Обязательные работы и услуги:
Управляющая организация обязана 

оказывать следующие услуги: управле-
ние эксплуатацией и содержание жилого 
фонда, ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий, ремонт и обслуживание вну-
тридомового инженерного оборудования, 
обеспечение санитарного состояния жило-
го фонда.

4. Размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества жилищного фонда 
за 1 кв.м. общей площади жилого помеще-
ния:

- Жилые дома, имеющие не все виды 
благоустройства: без центрального газо-
снабжения – 31,51 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие не все виды 
благоустройства: без центрального газо-
снабжения – 31,12 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие не все виды 
благоустройства: без центрального газо-
снабжения – 30,67 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все виды бла-
гоустройства – 29,93 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все виды бла-
гоустройства – 29,82 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все виды бла-
гоустройства – 26,29 рублей за 1 кв.м., 

5. Перечень коммунальных услуг, пре-
доставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, осущест-
вляется в соответствии со степенью благо-

устройства жилищного фонда.
6. Размер обеспечения заявки Лот №1 

– 18923,17 руб.
7. Место выполнения работ: г. Вязем-

ский Вяземского района Хабаровского края.
8. Заявки на участие в конкурсе пода-

ются по адресу: 682950 Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, каб. 309 в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

Дата начала приема заявок: 05 августа  
2021 года 08 час. 00 мин., время местное. 
Дата окончания приема заявок: 23 сентября 
2021 года до 10 час. 00 мин., время местное.

9. Документация о конкурсе предостав-
ляется в электронном виде в течение двух 
дней со дня получения соответствующего 
заявления, направленного в адрес органи-
затора конкурса.

Заявление подается в письменной 
форме или лично.

Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация о конкурсе: сайт Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru

10. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
682950 Хабаровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 309, 23.09.2021 года в 10 час. 05 мин. 
(время местное).

11. Место, дата и время рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и подведение 
итогов конкурса: 682950 Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая,  8, каб. 309, 23.09.2021 года в 
10 час. 30 мин. (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  09 сентября 2021г. открытого аукциона в электронной форме по продаже объекта  недвижимого 

имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИй» Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

ЛОТ № 1: 
Объекты недвижимости: «Земельный 

участок» категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
предпринимательство, для размещения 
объектов предпринимательской деятельно-
сти, предпринимательство, площадью 4052 
кв.м., кадастровый номер 27:06:0020719:95, 
занимаемый объектом недвижимости  «Ка-
зарма», площадью 4901 кв. м., кадастровый 
номер: 27:06:0020719:65, расположенные 
по адресу: Хабаровский край, р-он Вязем-
ский, 200 м на юго-восток от стыка ул. По-
граничная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский. Продажная цена объектов рас-
считана  на  основании данных отчета о ры-
ночной стоимости  объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота 309333 рубля, 33 
коп.  (триста девять тысяч триста тридцать 
три рубля, 33  копейки), без учета НДС, в 
том числе:

 Казарма  53333  рубля, 33 коп. (пятьде-

сят три тысячи триста тридцать три рубля, 
33 коп.), без учета НДС.

 - земельный участок  256000 рублей, 
00коп.  (двести пятьдесят шесть тысяч  ру-
блей, 00 коп.), без учета НДС.

 Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 5% начальной цены аукциона, и не из-
меняется в течение всего аукциона – 15466 
рублей, 67 копеек (пятнадцать  тысяч четы-
реста шестьдесят шесть рублей, 67 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого 
к продаже муниципального имущества, об-
ращаться   по телефону: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от на-
чальной цены продажи.

Сумма задатка: 61866 рублей, 67 ко-
пеек (шестьдесят одна тысяча восемьсот 
шестьдесят шесть рублей, 67 копеек)

Платежи по перечислению задатка  для 
участия в торгах и порядок возврата задат-
ка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время про-
ведения аукциона

1. Начало регистрации заявок на элек-
тронной площадке – 06.08.2021 г. с 9-00 
часов (время местное).

2. Окончание регистрации заявок на 
электронной площадке – 07 сентября 2021 
г. в 17.00 часов (время местное).

3. Дата окончания определения участ-
ников аукциона – 08 сентября 2021 г.

4. Дата, время начала приема пред-
ложений по цене от участников аукциона 
–  09 сентября 2021 г. в 10.00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, пред-
метом аукциона, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента приема за-
явок по тел. 8(42153) 3-31-48, на офици-
альном сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» https://vyazemskii.
khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.



Мёд липовый, цветочный, не-
дорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Мёд липовый, цветочный 
Спасск-Дальний, пыльца, мёд 
в сотах. Тел. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95.
***
Картофель, капуста, кабачки, 
помидоры, перец, баклажаны, 
морковь, огурцы, груши, ябло-
ки, сливы. Т. 8-924-308-49-15
***
Горький перец, цена договор-
ная, по адресу: с. Аван, ул. 
Пограничная, 4. Т. 8-909-879-
70-37
***
ЛПХ принимает заявку на ку-
рочек-молодок Декалб Уайт - 
3,5 месяца. Продажа курочек 
будет осуществляться с 20 ав-
густа. Т. 8-909-820-11-71
***
Домашняя свинина и домаш-
нее мясо говядины. Т. 8-914-
420-32-89
***
Взрослые гуси. Т. 8-984-292-
06-99
***
Бычки 4 мес. Т. 8-909-874-63-
86
***
Нубийский козел (1 год) на 
племя, цена 20 т.р. Т. 8-909-
873-69-76
***
Молодая, дойная, хорошая ко-
за, козлик 3 мес. Т. 8-909-875-
84-59
***
Пчелы с ульетарой, 500 руб. 
за улик. Т. 8-914-210-26-13
***

Сено, вес 300-350 кг, разно-
травие, с. Капитоновка. Тел. 
8-914-182-74-08, 8-914-182-
01-55
***
Стол со стульями, журналь-
ный стол, письменный стол. 
Мебель б/у в хорошем состо-
янии. Стекло, зеркала разных 
размеров, шланг полив – 30 м. 
Телевизоры, вентилятор, душ, 
шпалы, хоз. тележка. Т. 8-924-
931-13-72. 8-965-675-56-27
***
Стол, стулья и пр. Т. 8-914-
546-23-19
***
Компьютерный стол, газовые 
баллоны. Тел. 8-924-113-58-06
***
Шкаф-купе, стол, стол пись-
менный, морозильная камера 
(б/у). Т. 8-909-876-01-22
***
Плита газовая в идеальном 
состоянии. Т. 8-909-870-61-19
***
Оцинкованный гладкий лист 
0.45 1.25х2.50, 3-литровые 
банки, цена 40 руб. Т. 8-924-
107-83-85

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

Снегоход «Буран». Т. 8-962-
587-96-86
***

ИЖ 43 м 12 калибр, скс 7,62х39 
карабин, ноутбук Lenovo но-
вый, недорого. Т. 8-914-413-
48-96
***
Отдам в добрые руки котят. 
Окрас черный, гладкошерст-
ные. Котик и кошечка к лотку 
приучены. Т. 8-962-585-00-14
***
Отдам котенка, девочка 2 мес, 
окрас черный. К лотку при-
учена, в еде непривередлива. 
Тел. 8-914-153-86-26
***
Отдам в хорошие руки котят, 
возраст 1,5 мес., к лотку при-
учены, кушают все. Т. 8-909-
870-66-60
***
Отдам хорошим хозяевам 
двух красивых котят (мальчик 
и девочка), 2 месяца. Т. 8-929-
404-09-40
***

Отдам в добрые руки котика 4 
мес. (рыжий) и кошечку 3 мес. 
(серая), к лотку приучены. 
Тел. 8-999-089-65-16
***
Отдам детскую кроватку. Тел. 
8-909-876-01-22
***
Куплю рога (олень, изюбрь, 
лось) в любом состоянии. 
Поделки из кости. Т. 8-902-
064-49-65
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-
55
***
Утерянный аттестат 27БВ 
№0016567 о неполном 
среднем образовании, вы-
данный средней школой п. 
Дормидонтовка 16.06.2011 г. 
на имя Романа Андреевича 
Андрощук, считать недействи-
тельным.
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Вяземские вести

Квартира благоустроенная, 
меблированная в 2-квартир-
ном деревянном доме. Хозяй-
ственные постройки, огород 
0,5 га, с. Капитоновка. Т. 8-914-
153-79-29.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-173-
99-60.
***

3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-215-
83-34.
***
Дом в районе Новостройки, 
недорого. Т. 8-909-876-01-22.
***
Дом 30 кв.м с участком 15 со-
ток в центре п. Хор. Можно с 
учетом материнского капита-
ла. Т. 8-914-215-63-75.
***

Дом с земельным участком. Т. 
8-909-806-55-50.
***
Новый дом с хорошим ремон-
том за 2800000 руб. Т. 8-909-
852-37-23.
***
Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-924-931-13-72, 8-965-675-56-
27.
***
В связи с отъездом продаю 
дом в хорошем состоянии, 
огород посажен, котел, водо-
провод. Т. 8-923-113-23-06.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.

***
Срочно дом в центре, 2 кир-
пичных гаража, ул. Амурская. 
Т. 8-924-308-49-19.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, возможен м/к. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-853-
15-12.
***

Участок 15 соток под стро-
ительство дома, есть баня, 
фруктовые насаждения, не-
далеко от центра п. Хор. До-
кументы готовы. Т. 8-984-285-
64-03.
***
Участок, здание в центре. Тел. 
8-914-546-23-19.
*** 
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. Лес-
ной, 34. Т. 8-914-375-90-47.
***
Сдам 2-комн. квартиру, благо-
устроенная. Т. 8-999-089-53-
02, 8-914-156-99-26

***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
*** 
Сдам в аренду помещение, 50 
кв. м под магазин, офис, услу-
ги, медкабинет и т.д. Центр, 
имеется санузел. Свежий ре-
монт, сигнализация. Т. 8-914-
422-58-78.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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

200 руб./100 г.
Т. 8-909-844-06-54

Уважаемые жители 
г. Вяземского!

В магазине ИП Побережная Н.С. 
новое поступление 

товара.
Школьные рубашки – от 400 руб., 

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

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

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

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

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

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

Большой выбор вещей для 
новорожденных.

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

здание бывшего Военторга (2 этаж)

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЁТСЯ 
земельный участок 

20 соток под строительство 
усадьбы.

Тел. 8-914-402-02-37.

ТРЕБУЮТСЯ

В продуктовый магазин «Ли-
дер» требуется продавец (са-
нитарная и трудовая книжки 
обязательны). Т. 8-914-547-88-00.
***
Требуются: начальник цеха 
по производству шпона и фа-
неры, инженер технолог (лу-
щение шпона, производство 
фанеры), мастер цеха. Об-
разование высшее, (среднее) 
профессиональное, желатель-
но, с опытом работы. Рабочие 
в цех по производству шпона и 
фанеры. Обращаться по тел. 
8(42153) 3-43-60, набор но-
ябрь – декабрь 2021 г.

***
В ООО «Газэнергосеть Ха-
баровск» Милицейская, 68 
требуются слесарь, оператор 
котельной. Т. 8-962-586-24-64.
*** 
На постоянную работу требу-
ется газорезчик. Оплата до-
стойная. Т. 8-914-211-34-73.
***
В магазин «Светофор» требу-
ется товаровед. Собеседова-
ние. Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Шоссейная, 15-а
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

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

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

установок, технолог, аппаратчик производства 
кисломолочных продуктов, уборщик производственных 

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

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

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

Требуются рыбопереработчики на осеннюю 
путину в Николаевском районе 

с 15.08.2021 по 31.09.2021 г. 
Проезд из г. Хабаровска к месту работы, проживание, 

питание за счет организации. Заработная плата 
50.000 рублей в месяц. Т. 8-984-265-15-15.

Окружной избирательной комиссией одномандатного 
избирательного округа №12 

Вяземского муниципального района
29 июля 2021 года зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Вяземского муниципального 

района Хабаровского края:
1. Васильев Иван Иванович, дата рождения – 30 сен-

тября 1983 года, место рождения – с. Валдгейм Биро-
биджанского района Еврейской автономной области, ме-
сто жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Некрасовка, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании – ГОУВПО «Хабаровский 
государственный технический университет», 2005 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Со-
вета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района на непостоянной осно-
ве, выдвинут в порядке самовыдвижения.

А.Г. Савченко,
председатель окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа №12
Вяземского муниципального района

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям, соседям за неоценимую 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон 
КУЗНЕЦОВОй Веры Петровны. 
Глубоко признательны всем, кто 
пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую, любимую ма-
мочку, бабушку. Отдельное спасибо 
коллективам ИП Шехирева, АТП, 
Бикинской дистанции пути, ТЧП-63. 
Благодарность ритуальному агент-
ству «Покой» и кафе «Утес»

Родные

3 августа 2021 года на 59 году после болезни ушла из 
жизни ДЖУРКА Светлана Григорьевна, известный в рай-
оне человек.

Родилась Светлана 
Григорьевна 17 мая 1963 года 
в г. Хороль Полтавской обла-
сти Украины в семье рабочих.

На Дальний Восток семья 
переехала в 1990 году в г. 
Комсомольск-на-Амуре по ме-
сту службы мужа - военнослу-
жащего.

В 1991 году также в связи с 
переводом мужа на новое ме-
сто службы семья переехала 
в г. Вяземский, где Светлана 
Григорьевна более 28 лет 
посвятила работе в органах 
местного самоуправления на 
разных должностях: специали-
стом, главным специалистом, 
председателем комитета по 
управлению имуществом ад-
министрации муниципально-

го района, управляющим делами, главным специалистом 
отдела по делам архивов администрации муниципального 
района.

За период своей трудовой деятельности на различных 
должностях Светлана Григорьевна зарекомендовала себя 
грамотным, ответственным, требовательным руководите-
лем, чем снискала уважение коллег и друзей.

Она  была интересным человеком, любящей  женой, ма-
мой, бабушкой, прекрасным товарищем. 

Светлану Григорьевну отличали высокое чувство обще-
ственного долга, трудолюбие, целеустремленность в рабо-
те, уважительное отношение к людям. Она внесла весомый 
вклад в социально-экономическое развитие района на благо 
его жителей. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким Джурка Светланы Григорьевны. Светлая память об 
этом замечательном человеке навсегда останется в наших 
сердцах и в сердцах тех,  кому довелось быть знакомым со 
Светланой Григорьевной и работать с ней. 

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района,

 Совет глав  муниципальных образований района

В связи с тем, что в Вяземском районе значительно 
возросло число преступлений мошеннического характе-
ра, ОМВД по Вяземскому району   информирует: чтобы 
не стать жертвой мошенников, не разговаривайте по 
телефону с представителями банков, специалистами 
по поводу блокировки банковских карт, заключения кре-
дитных договоров, не передавайте информацию о но-
мере вашей карты, паролях и пин-кодах. Все подобные 
вопросы решайте только в официальном офисе банка.

Берегитесь мошенников

В ООО «Фреш-Милк»
срочно требуются: 

главный инженер с зарплатой от 50000 р. 
и энергетик с зарплатой от 50000 р. 

обращаться по телефону 
8-909-842-50-91.

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

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

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

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, 9а, тел. 3-18-56.

К сведению



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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. 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, 
попутный груз из г. Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама

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

Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Услуги манипулятора, эвакуа-
тора, экскаватора, самосвал. 
Т. 8-914-315-32-05. Реклама

***
Горбыль длинномер (дуб, 
ясень). Дрова колотые под 
заказ. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама
***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень), 4,5 куба – самосвал. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный, твердых пород, «ГАЗ-
53». Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль, кубики, опилки 
«ГАЗ-53». Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-81. Реклама
***
Продам дуб, ясень, пиленый 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама

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

Продам отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев. Вывоз мусо-
ра. Грузоперевозки. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, смесь, 
5 т. Т. 8-914-540-72-12. 
Реклама
***
Продам щебень, отсев. Тел. 
8-924-117-17-65. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, ку-
бики-ясень, опилки, Камаз. 
Тел. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
песок, опилки, горбыль (са-
мосвал – 5 тонн). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама

Продам песок в мешках. 
Т. 8-962-583-63-84, 8-999-
793-98-35. Реклама

Кубики для котла, бани. «ГАЗ-
53». Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Винтовые сваи, продажа, 
монтаж, ямобур на гусенич-
ном ходу. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-962-228-21-
35. Реклама

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

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

Помогу по хозяйству. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама

Скошу траву. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-
73. Реклама
***

Плотник: крыши, бани, веран-
ды и т.д. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Продажа и установка вход-
ных дверей (Россия и Китай)
цены оптовые со склада, пен-
сионерам скидка. Т. 8-909-
801-25-64. Реклама
***
Строительство, облагоражи-
вание и ремонт любой слож-
ности. Т. 8-909-801-25-64. 
Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Установка кондиционеров. 
Ремонт, заправка, мойка. Га-
рантия. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-
56-73. Реклама
***
Делаем монтаж кондицио-
неров. Пенсионерам скидка 
15% на покупку нашего кон-
диционера. Гарантия 1 год. 
Т. 8-909-801-25-64. Сергей. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама

Компьютерная помощь 
любой сложности. Диа-
гностика, ремонт, удале-
ние вирусов, установка, 
настройка. Выезд по 
району. Т. 8-909-877-77-
37.  Реклама
Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»
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урцев С

.А,

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

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

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

и забронировать места на базе. Реклама

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

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

ла
м

а

а/м «TOYOTA-WISH», 2003 г. 
Т. 8-909-852-18-71.
***
а/м «NISSAN-SUNNY», 1991 г. 
выпуска. Т. 8-909-807-51-56.
***

Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, под восстановление либо 
на запчасти. Тел. 8-962-679-
77-99

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

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

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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 Устанавливаю пластиковые окна,
 двери, балконы, остекление, 

замеры делаю бесплатно. 
Работаем только с качественными изделиями, 

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

Телефон. 8-909-804-14-14Ре
кл

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

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

Реклама

Уважаемые 
вяземцы!

В администрации городского по-
селения «Город Вяземский» начался 
прием документов на выдвижение 
горожан, достойных,  по мнению об-
щественности, присвоения высокого 
звания «Почетный гражданин город-
ского поселения «Город Вяземский», 
в соответствии с решением Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» от 28.07.2021 
№274 «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края».

 Для подтверждения выдви-
жения кандидатов на присвоение 
звания  ходатайствующим органи-
зациям необходимо до 1 октября 
2021 года предоставить опреде-
ленный перечень документов в 
администрацию городского поселе-
ния «Город Вяземский» по адресу: 
ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
№304, телефон : 3-34-08.

Ознакомиться с Положением 
о звании «Почетный гражданин 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края» можно на официальном сай-
те администрации городского по-
селения «Город Вяземский» или по 
адресу: ул. Коммунистическая, 8,  
кабинет №304.

Обратите внимание
Выплаты к началу учебного 
года в Õабаровском крае

В Хабаровском крае семьи на-
чали получать единовременную 
выплату к началу учебного года в 
размере 10 тыс. руб. на каждого ре-
бенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Всего от родителей поступило 
118 961 заявление на 160 342 де-
тей. 

Напомним, что согласно указу 
президента, единовременная вы-
плата на школьников предоставля-
ется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не поз-
же 1 сентября (первый день ново-
го учебного года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (первый день после 
выхода указа о выплате). Помимо 
родителей, средства могут полу-
чить усыновители, опекуны и попе-
чители детей. 

Выплата также полагается инва-
лидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет, 
и они продолжают получать общее 
образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида 
смогут оформить родители или 
законные представители. Они же 
имеют право получить деньги, если 
инвалид недееспособен и не может 
сам подать заявление.

Если родители не успеют офор-
мить выплату до конца лета, они 

смогут сделать это в сентябре и ок-
тябре, заявления Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября. Но, 
несмотря  на то, что у семей ещё 
достаточно времени, рекомендуем 
все же надолго это не откладывать.

Учитывая, что выплата на 
школьников – это единовременная 
мера поддержки, она будет посту-
пать не только на карты «Мир», но 
и на карты других платежных си-
стем. При заполнении заявления 
родителям следует помнить, что в 
нем указываются именно реквизиты 
лицевого счета в банке, а не номер 
карты. Счет при этом должен при-
надлежать родителю, который по-
дает заявление, а не кому-либо из 
близких и родственников.

Обратиться с заявлением мож-
но также в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства. Но в условиях ограни-
чительных мер по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции, прием граждан ведется 
только по предварительной записи. 
Записаться можно онлайн в личном 
кабинете на сайте ПФР без реги-
страции или телефону 8 (800) 600-
01-56 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ПФР сообщает
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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.

Ходил я на встречу 
одноклассников, 30 лет не 
виделись... Три часа пили, 
ржали, вспоминали. Потом 
оказалось, что они вообще с 
другой школы.

***
Самый простой способ 

научиться молчать - это 
бросить материться.

***
Моя жена ушла от меня. 

Сказала, что вся наша жизнь 
крутится вокруг футбола, 
и она сыта этим по горло. 
Я расстроился, ведь мы 
были вместе целых семь 
футбольных сезонов…

***
Я плотник. И когда я 

работал на одного еврея, то 
он проверял мои пальцы на 
занозы в конце рабочего дня, 
чтобы убедиться, что я не 
ворую...

***
- В жару надо больше пить.
- Скажите это моей жене.

***
Очень плохая примета - это 

когда на тебя одновременно 
смотрят ворона, белка и 
кукушка. Причем ворона 
каркает, кукушка молчит, а 
белка улыбается.

***
Жених на свадьбе 

выложил пьяными гостями 
слово «HELP».

***
Сидят две бабульки. Одна 

у другой спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает и 

спрашивает:
- Тебе срочно?
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

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

 (напротив школы №2)
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- представление интересов в суде;
- составление договоров;
- прекращение обязательств, в том 
числе по кредитам через банкротство;
- консультация бесплатно.

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

вход с торца здания 
(со стороны автовокзала)
(предварительная запись)
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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


