
Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
принять участие 
в мероприятиях, 

посвящённых 
Дню семьи, 

любви и верности. 
С 5 по 22 июля 

молодежный центр 
проводит

онлайн - фотоконкурс 
«Семейный альбом» 

среди молодых семей.
Фото присылайте по 

адресу:
molodelecha@yandex.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения!
Примите сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником!
Значение вашей профессии трудно пере-

оценить. В любое время года без перерывов 
и выходных вы несёте нелёгкую службу на 
улицах нашего района, решая  важнейшую  
задачу сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения, способствуе-
те  бесперебойному движению транспорта 
Вяземского района.

Вы выполняете огромную работу по ре-
гистрации транспортных средств, приёму 
экзаменов и контролю за  состоянием улично-
дорожной сети, уделяете большое внимание 
профилактической работе по предупрежде-
нию детского травматизма. 

Выражаем искреннюю благодарность 
всему личному составу подразделений  го-
сударственной инспекции за добросовест-
ную службу, компетентность, преданность 
избранной профессии. Особые слова бла-
годарности ветеранам, которые являются  
настоящим примером для молодых инспек-
торов, передают им опыт и знания.

Желаем здоровья, выдержки и терпения 
в вашей непростой работе, счастья и благо-
получия семьям, родным и близким.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Ждем томограф 
и терапевтов
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порадует сыром 5
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Погода со 2 по 8 июля
Ночь День

Пт 
02.07 Небольшой дождь +17 +25

Сб 
03.07 Небольшой дождь +18 +27

Вс 
04.07 Облачно с прояснениями +19 +28

Пн 
05.07 Облачно с прояснениями +18 +25

Вт 
06.07 Облачно с прояснениями +17 +24

Ср 
07.07 Облачно с прояснениями +18 +26

Чт 
08.07 Облачно с прояснениями +19 +27

Патрульные – на посту 

В этом году служба российской Госавтоинспекции отмечает 85 лет со дня образования. В Вяземском 
районе безопасность на дорогах обеспечивают опытные сотрудники. У них учатся молодые инспекторы, в числе 
которых Семен Аникин и Андрей Бронников (на фото). Материал о службе ГИБДД читайте на стр. 3

Фото Анастасии Шубиной

vesti.vzm

..
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Сельскохозяйственный 
кооператив «Ладия», два 
продуктовых магазина и 
придорожное кафе с лет-
ним банкетным залом – та-
кой семейный бизнес ведут 
сегодня  Владимир Хлапов 
и его супруга Наталья. 
В цехе кооператива «Ла-
дия», который  посетил 
глава, сейчас идет про-
цесс квашения капусты. 
Здесь идеальная чистота, 
современные оборудова-
ние, системы вентиляции, 
водоотведения  и водо-
очистки. Созданный в 2017 
году кооператив  получил 
свое развитие с 2020 года. 
Строительство цеха, закуп 
необходимого оборудова-
ния удалось реализовать 
при поддержке правитель-
ства края, администрации 
Вяземского района. Так, 
в 2018 году предпринима-
тель получил из бюджета 
района субсидию на раз-
витие кооператива.  При 
содействии АНО «Крае-
вой сельскохозяйственный 

фонд» в этом году в лизинг 
получил комплект оборудо-
вания: шкаф шоковой за-
морозки, блинный аппарат 
итальянского производ-
ства, тестомес, запайщик 
лотков, промышленные 
миксер и мясорубку. 
– Наша капуста стала зна-
менитой! – не без гордо-
сти рассказывает о своём 
деле предприниматель, 
- закупили деревянные 
бочки, сделанные под за-
каз у дормидонтовского 
умельца, капусту приобре-
таем у фермера из района 
им.Лазо (он выращивает 
сорта капусты, пригодные 
для квашения). За январь-
май произвели 3 тонны 
квашеной капусты, в пла-
нах до конца года освоить 
объемы в 11 тонн. Реали-
зуем экологически чистый 
продукт в крупные торго-
вые сети Хабаровского 
края, Приморья, ЕАО. Се-
годня этот продукт не толь-
ко получил декларацию о 
соответствии всем необхо-

димым требованиям, но и 
подтвердил соответствие 
ГОСТ в национальной си-
стеме сертификации. 
В кооперативе «Ладия» 
также успешно работает 
линия по изготовлению 
мясных полуфабрикатов 
собственного копчения. В 
планах предпринимателя 
– запуск линии по изготов-
лению полуфабрикатов из 
теста, изготовлению колба-
сы, выпечке хлеба. У кол-

лектива кафе «Аппетит» 
тоже есть хорошие ново-
сти: для посетителей на 
днях открылась простор-
ная современная веранда. 
С 1 июля в г. Вяземском по 
ул. Козюкова, 1  открывает-
ся магазин с одноименным 
названием. Теперь для го-
рожан экологически чистая 
продукция кооператива 
станет ближе и доступнее.

Александра Орлова
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События. Факты.

В Вяземском районе прошли меро-
приятия, посвященные Дню молодежи.

Íаграды - 
молодым 

Началось праздно-
вание с торжественного 
приёма главы Вяземского 
района. Александр 
Усенко отметил, что мо-
лодость - лучшая пора, 
когда строятся планы на 
будущее, и выразил на-
дежду, что мечты вязем-
ской молодежи связаны с 
нашим районом. 

Премиями главы 
Вяземского района в об-
ласти реализации мо-
лодёжной политики за 
2020 год награждены: 
В. Дахнов, Я. Ивлев, 
Е. Искандарова, А. 
Козельских, А. и М. 
Криворучко, М. щурова. 
Также молодые акти-
висты были отмечены 
Почетными грамотами 
и Благодарственными 
письмами.

З а в е р ш и л о с ь 
празднование этой за-

мечательной даты фе-
стивалем «Молодежь 
27». Под вяземский не-
босвод взвились десятки 
воздушных змеев с сим-
воликой Хабаровского 
края.

Наш корр.

Встречи
«Àппетит» придет к горожанам
Глава района Александр Усенко провел деловую встречу с предпринимателем  

из села Отрадного Владимиром Хлаповым.

Образование

По звёздной дорожке 
районного Дома куль-
туры «Радуга» прошли 
самые креативные, зажи-
гательные, интересные, 
талантливые выпускники 
этого года.

С праздником ребят 
поздравил глава района 
Александр Усенко. Он 
пожелал молодым лю-
дям получить достойное 
образование и работу. 
Обратился Александр 
Юрьевич к родителям и 
учителям выпускников: 
«Надеюсь все, что вы 
вложили в ваших ребят, 
поможет им воплотить 
мечты в жизнь и они бу-
дут радовать вас своими 
успехами». За высокие 
достижения в образова-
тельной деятельности, 
культуре и спорте премии 
главы Вяземского района 
удостоены: Ю. Кость, Е. 
Лудченко, А. Маслов, Т. 
Мурашкина, В. Орлов, 
Л. Попова, А. Радина, Н. 
Шахрай. Родителям этих 
талантливых ребят вру-
чили Благодарственные 

письма за достойное вос-
питание детей.

Девяносто маль-
чишек и девчонок по-
здравили с получением 
аттестатов зрелости 
и окончанием школы 
председатель Собрания 
депутатов Вяземского 
района Ольга Ольховая, 
заместитель главы ад-
министрации Лариса 
Гордеева, начальник 
управления образова-
ния Марина Савченко, 
начальники отделов ад-
министрации. Наиболее 
активным одиннадцати-
классникам вручили гра-
моты за успехи в учебе, 

общественной жизни, 
спорте и творчестве.

На торжественном 
вечере яркими номерами 
гостей праздника радова-
ли не только творческие 
коллективы нашего горо-
да, но и сами выпускни-
ки, которые подготовили 
песни, танцы, флешмоб.

После праздника ре-
бята почтили память во-
инов, воевавших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Они возложи-
ли цветы к памятнику 
на площади 30-летия 
Победы.

Ирина Дьячкова

В Вяземском районе прошел торжественный 
вечер «Выпускник - 2021».

Экспертной комиссией КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» проведена 
приемка выполненных работ по 
текущему содержанию автомобильной 
дороги регионального значения 
«Вяземский–Шумный».
В работе комиссии 

приняли участие пред-
ставители администра-
ции района во главе с 
первым заместителем 
главы района Людмилой 
Ипгефер. Работы по со-
держанию шумненской 
дороги, согласно вы-
игранному контракту, 
ведёт лесозаготови-
тельное предприятие 
Вяземского района ООО 
«Тис». На момент приём-
ки в ремонте были задей-
ствованы грейдер, три 
самосвала, бульдозер, 
работала бригада на ос-
ветлении участка доро-
ги. В результате приёмки 
экспертная комиссия 
указала подрядчику на 
ряд существенных не-

достатков, требующих 
устранения. 

Также комиссией бы-
ло выявлено, что на 33 
километре автодороги, в 
урочище ключа Глубокий, 
ООО «Инвестстрой» про-
изводит погрузку заго-
товленной древесины 
на проезжей части, соз-
давая помехи движению 
транспортных средств. 
Это прямая угроза безо-
пасности дорожного 
движения. Руководству 
предприятия будет на-
правлено письмо о 
недопустимости исполь-
зования автодороги для 
размещения погрузочно-
го пункта.  

Наш корр.

Ремонтируем 
краевую дорогу

Вяземский физкультурно-оздорови-
тельный центр, который еще совсем 
недавно был большой стройплощад-
кой, на сегодняшний день уже готов к 
открытию.

..Бассейн ждет 
открытия

Жители района ждут 
открытия двух бассейнов 
и тренажерных залов, но 
пока этого нет.  Дмитрий 
Кокоша, заместитель ди-
ректора  МБУ  «Юниор», 
в состав которого во-
шел комплекс, объяснил 
«Вяземским вестям» си-
туацию: «Работа по от-
крытию нашего центра 
продвигается в штатном 
режиме, сейчас проходит 
государственная экспер-
тиза объекта, она будет 
длиться до конца июля.

Во дворе ФОКа также 
закончено строительство 
детской игровой площад-
ки. Жители окрестных 
домов уже обращались в 
редакцию газеты с прось-
бой сообщить о дате ее 
открытия. По информа-
ции руководителя цен-
тра, игровая площадка 
будет открыта для детей 
сразу же после начала 
работы физкультурно-оз-
доровительного центра.

Наш корр.

..

Звездный выпуск..

Благоустройство

Об этом сооб-
щил начальник от-
дела архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
администрации горо-
да Дмитрий Петялин. 
Муниципальный кон-
тракт по озеленению и 
окашиванию террито-
рии города заключен с 
предпринимателем Р.В. 
Антоновым на общую 
сумму 1,7 млн рублей.

Первые работы по 

высадке рассады цветов 
(вербены, петунии, саль-
вии, тагетеса, настурции, 
антирринума) велись 
на площади 30-летия 
Победы, площади у ви-
адука, привокзальной 
площади. Облагорожены 
цветочные клумбы у 
здания администрации, 
по ул. Карла Маркса, 
Коммунистической, Ле-
нина. Все лето за ними 
будут ухаживать, прово-

дить регулярную пропол-
ку и полив. 

Подрезка и стрижка 
кустарников началась 
уже в июне и завершится 
в сентябре. Трижды за 
сезон будет проводить-
ся скашивание травы и 
поросли на тротуарах и 
газонах городских улиц, 
парков и скверов ручным 
и механизированным 
способами. 

 Евгения Каримова

Городские цветы

Новая партия 
вакцины
Жители Вяземского 

района стали получать 
сертификаты о прохожде-
нии вакцинации. 

Многие вяземцы сделали 
прививки еще несколько меся-
цев назад, но сертификаты им 
выданы не были.  Регистратура  
районной поликлиники сооб-
щает по этому поводу, что для 
получения документа  нужно 
обратиться  в кабинет №312. 
Кроме того, все, кто зарегистри-
рован на портале «Госуслуги»,  
получают сообщения в элек-
тронном виде  о подтверждении 
факта прививки от коронави-
руса. Вакцинация населения  
становится все более необхо-
димой, так как коронавирусная  
инфекция не останавливается. 
За прошедшую неделю офи-
циально зарегистрировано 52 
новых случая заражения, в 
том числе 5 семейных очагов 
болезни. Особую тревогу вы-
зывает то, что появились слу-
чаи заражения не только среди 
взрослых, в инфекционное от-
деление госпитализированы 
трое вяземских детей в возрас-
те до 14 лет.

  Сейчас на лечении нахо-
дятся 108 жителей Вяземского 
района, 70 человек лечатся 
амбулаторно. Для того, что-
бы  людям удобнее было сде-
лать прививки, в эту субботу 
на площади 30-летия Победы 
будет работать мобильная 
бригада. Этими услугами уже 
воспользовались  62 человека.  
Вакцина в вяземской район-
ной больнице есть, 30 июня в 
распоряжение медработников 
поступила  очередная партия  
двух компонентов «Спутник-V».  
На  30 июня первую дозу вакци-
ны получили 2400 жителей го-
рода и сел района, полностью 
вакцинировались 1777 человек 
– это 23,5% от общего количе-
ства взрослого населения.

Ирина Карапузова

Обратите внимание

В городе Вяземском активно ведутся работы по 
сезонному озеленению и окашиванию территорий.
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Налоговая 
инспекция 
закрыта

В свой последний рабочий день 
налоговый инспектор Татьяна Холова  
на вопрос «Вяземских вестей» о при-
чине закрытия  ответила,  что ее 
должность сокращается. Все налого-
вые отчеты с сегодняшнего дня нуж-
но будет отправлять в электронном 
виде либо почтой  России или лично  
по  адресам: г. Хабаровск, ул. Олега  
Кошевого 3,  п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 4, единый контактный   
тел:  8 800 222 22 22. 

 Закрытие участка  серьезно ос-
ложнит работу вяземских предпри-
нимателей и всех физических лиц, 
которые всегда получали помощь от 
Татьяны Холовой в ведении налого-
вой отчетности.

Ирина Рогачева

На посту в любую погоду

Несколько лет с момента появления 
в Вяземском районе службы ГАИ, а это 
1936 год и послевоенное время, безо-
пасность на дорогах контролировал в 
одном лице начальник Ф.Я. Сиротенко. 
Автопарк тогда во всём районе насчиты-
вал всего несколько десятков грузовых 
машин марок ЗИС-5 и ГАЗ АА. Когда ко-
личество автотранспорта увеличилось, 
изменились формы, методы работы, по-
явились ставки инспекторов. 

По словам начальника ОГИБДД 
по Вяземскому району Александра 
Калинина, сегодня в коллективе служат 
20 аттестованных офицеров и двое воль-
нонаёмных сотрудников: документовед 
и инспектор.  Долгие годы  служат в от-
делении: Евгений Письменный, Павел 
Шевцов, Антон Ярославцев, Константин 
Ольховский, Евгений Вовк. Пример 
для молодых сотрудников ветераны. 
В их числе: Владимир Коваль, Павел 
Федотов, Борис Гревцов, Павел Ирхин, 
Рафит Богданов, Александр Тонишев. 

Протяжённость дорог на территории 
Вяземского района составляет 573,8 км. 
За 6 месяцев 2021 года  сотрудниками 
ГИБДД составлено 2679 административ-

ных протоколов, выявлено 79 нетрезвых 
водителей. В этом году было раскрыто 
14 уголовных преступлений в отноше-
нии жителей района, которые управляли 
транспортом, будучи лишёнными прав и 
в состоянии алкогольного опьянения. 

За последние шесть месяцев заре-
гистрировано 90 дорожно-транспортных 
происшествий, в пяти из которых по-
страдали люди. В целях профилактики 
сотрудники ГИБДД участвуют в рейдах 
и оперативных проверках. Так, на доро-
гах сёл и города инспекторы провели 18 

рейдов по выявлению нетрезвых води-
телей, 4 операции «Должник» совместно 
со службой приставов и предприятием 
ДЭК. В рамках операции «Внимание, 
пешеход» сотрудники автоинспекции 
выявляли нарушения правил дорожно-
го движения как пешеходов, так и во-
дителей. В преддверии летних каникул 
в школах района инспекторы провели с 
детьми профилактические беседы на те-
му безопасности на дорогах. 

Анастасия Шубина

Профессиональный праздник

С первого июля  в 
Вяземском прекращается 
работа территориального  
участка  межрайонной ин-
спекции федеральной на-
логовой службы.

Получить 
профессию 
бесплатно

По словам специалиста центра 
занятости населения г. Вяземского 
Маргариты Александровой, пройти 
профессиональные курсы или полу-
чить дополнительную профессию 
могут не только безработные граж-
дане, но и все желающие. Есть воз-
можность дистанционно обучаться у 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком–дошкольником, и 
у людей старше 50 лет. Список про-
фессий довольно широк и разно-
образен, в нём более 50 направлений 
обучения. Реализация проекта завер-
шится в 2024 году.  

Люди могут пройти курсовую под-
готовку по известным профессиям, 
в сфере юриспруденции, педагогики 
(например, стать учителем иностран-
ных языков), социальной психологии, 
финансов и кредита. Мужчинам пред-
лагается овладеть специальностью 
экскаваторщика, водителя фрон-
тального погрузчика, пекаря и дру-
гими. Немало в списке современных 
направлений курсовой подготовки. 
Например, можно освоить азы веб-
дизайна, старт-апа (начала) ресто-
ранного бизнеса, стать таргетологом 
и заняться продвижением рекламы, 
каналов в соцсетях, научиться рабо-
тать с блогерами. 

Профессиональные курсы будут 
вестись на базе образовательных 
организаций центральной России и 
Хабаровска западными и хабаровски-
ми преподавателями. Сегодня уже 
12 жителей района подали заявки на 
прохождение обучения. В основном 
выбрали такие сферы деятельности, 
как государственное и муниципаль-
ное управление, юриспруденция и 
кадровое делопроизводство. 

Подробнее узнать о том, как по-
дать заявку через онлайн портал 
«Работа в России», ознакомиться со 
списком предлагаемых профессий 
можно в центре занятости населе-
ния по телефонам: 8-42-153-3-46-32,  
8-42-153-3-36-08. Или обратиться 
лично в учреждение, кабинет № 5. 

Анастасия Шубина

Благодаря реализации 
федерального проекта 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография» жители 
Вяземского района могут 
бесплатно получить про-
фессию.

Третьего июля испол-
няется 85 лет со дня об-
разования службы российской 
Госавтоинспекции.

События. Факты

Анна Степанец, специалист 
молодежного центра, стала ла-
уреатом премии губернатора 
Хабаровского края.

В эти выходные девушки и юно-
ши Вяземского района, как и всего 
Хабаровского края, подключились к он-
лайн-мосту с главой региона - Михаилом 
Дегтяревым. 

Началась прямая трансляция с 
вручения участникам очной встречи 
свидетельств о присуждении премии гу-
бернатора в области молодежной поли-
тики. Наряду с восьмью активистами из 
всего края её лауреатом стала специа-
лист молодежного центра Анна Степанец. 
За свой девятилетний стаж она стала 
организатором и участником множества 
акций. Она разрабатывает полюбившие-
ся нашей молодежи квест-игры, онлайн-
опросы и руководит единственным в 
Вяземском районе клубом «Молодая се-
мья». Также девушка - автор многих ре-
ализованных проектов и сегодня готовит 
новый на представление грантов губер-
натора Хабаровского края по направле-
нию «Молодые семьи». Анна Степанец 
была отмечена Благодарственным пись-
мом главного управления внутренней 
политики Правительства Хабаровского 
края, награждена Благодарственным 
письмом Федерального агентства по де-
лам молодежи за вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.

Ирина Дьячкова

Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции продолжается снижение 
пассажиропотока на междугород-
ных и сельских маршрутах.

С этой проблемой столкнулись все 

перевозчики. На вяземский автовокзал 
проходящие автобусы заходят полупу-
стыми.

МУП «Автотранспортный перевозчик» 
с начала года отправляет в краевой центр 
по одному рейсу в день из Вяземского в 9 
часов 30 минут, и 13 часов 30 минут – из 
Хабаровска. 

По словам главного диспетчера пред-
приятия Марины Пантелеевой, в обоих 
направлениях перевозится в среднем 
30-35 пассажиров в день. Маршрут 202 
продолжает приносить убытки предпри-
ятию.

Жители большинства сёл по-
прежнему могут воспользоваться об-
щественным транспортом один раз в 
неделю. Исключение лишь для маршру-
тов №101 и №102, которые курсируют 
ежедневно кроме выходных дней.

По независящим от предприятия 
причинам несколько раз срывались рей-
сы в направлении посёлка Шумного. 
Состояние лесной дороги не позволяло 
пройти пассажирскому автобусу. Но по-
сле частичного ремонта дороги автобус 
продолжает выходить на линию.

Для безопасной организации пере-
возок после каждого рейса салоны го-
родских, пригородных и междугородных 
автобусов обрабатываются специальным 
раствором. Тщательная дезинфекция об-
щественного транспорта позволяет сни-
зить риски массового заражения людей. 
В поездке от пассажиров требуют соблю-
дать масочный режим. 

Светлана Ольховая

Вручили премии
в прямом эфире

В районе

  

Роковое купание
В День молодёжи, 27 июня, во вре-

мя купания на реке Вторая Седьмая 
утонул сорокалетний мужчина.

В социальных сетях в этот же день 
появилось видео, которое сняли очевид-
цы, на нём запечатлён момент, когда 
мужчины ныряли, чтобы спасти утопаю-
щего, но найти его не удавалось. 

Как сообщают в news.khabarovsk27, 
оперативно-розыскные действия по 
поиску тела, предпринимаемые со-
трудниками ОМВД Вяземского района, 
результатов не принесли. 

28 июня на место происшествия 
прибыли водолазы Дальневосточного 
регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС. В ходе проведённых спу-
сков тело утонувшего мужчины было 
найдено и передано сотрудникам поли-
ции. 

«Защитила» карту 
на 64 тысячи

В районный отдел полиции обра-
тилась жительница г. Вяземского с 
заявлением о факте банковского мо-
шенничества.

В один из дней женщине позво-
нили, представились сотрудниками 
«Сбербанка» и предложили защитить её 
карту от мошенников. На телефон потер-
певшей приходили смс с кодами, которые 
она диктовала дельцам. В результате 
липовые банковские служащие сняли со 
счёта женщины 64 тысячи рублей. 

Дела подобного характера чаще все-
го остаются нераскрытыми, потому что 
мошенники звонят из других регионов 
страны, пользуются сим-картами–одно-
дневками. Отследить их практически 
невозможно. Поэтому правоохранители 

в очередной раз призывают, будьте бди-
тельны!

После охоты – 
за стройматериалом

Житель г. Хабаровска стал фигу-
рантом уголовного дела по факту не-
законной рубки древесины.

Как пояснили полицейские, мужчина 
приехал в Вяземский район поохотить-
ся. Когда выезжал из охотугодья, решил, 
что надо заодно запастись материалом 
для личного строительства. Он спилил 
7 осин и 1 ясень, планировал вывезти 
древесину долготьем, но был задержан. 
Своими действиями  хабаровчанин на-
нёс государству ущерб в сумме более 
120 тысяч рублей.

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
по Вяземскому району

 news.khabarovsk27

 Происшествия

В дорогу - 
с маской



Саргис Самвелович подроб-
но остановился на том, какими 
заболеваниями чаще всего стра-
дают жители Вяземского района. 
«На первом месте, - отметил 
главврач, - сердечно-сосудистые 
заболевания. За 5 месяцев этого 
года их у нас зарегистрировано 
1440. Кого-то удаётся вылечить 
в терапевтическом отделении 
районной больницы, других до-
ставляют в краевые лечебные 
учреждения. Есть и случаи 
смертности: 11 человек сконча-
лись от ишемических инсультов, 
6 – от инфарктов. 

Одна из причин такого по-
ложения дел – отсутствие в 
больнице оборудования ком-
пьютерной томографии (СКТ). В 
настоящее время в учреждении 
ведутся ремонтно-строитель-
ные работы в помещении, где 
планируют установить этот не-
обходимый для диагностирова-
ния аппарат. Из бюджета края, 
по поручению врио губернатора, 
на его приобретение было вы-

делено более 17 млн рублей. 
Ориентировочный срок поставки 
оборудования – 15 сентября это-
го года».    

Как отметил Саргис Кушкян, 
негативно на деятельности уч-
реждения сказывается нехватка 
врачей – терапевтов. Сегодня 
в районе трудятся 55 врачей 
и 135 медработников средне-
го персонала.  Есть потреб-
ность не только в терапевтах, 
нужны и узкие специалисты  – 
эпидемиолог, офтальмолог, 
патологоанатом, дерматовенеро-
лог.  Требуются участковые мед-
сёстры. Руководством больницы 
совместно с администрацией 
района постоянно ведутся пере-
говоры с образовательными 
медучреждениями края по при-
влечению квалифицированных 
кадров. 

«Остро стоит проблема с 
тем, что мы не можем вернуть в 
район своих целевиков, - посето-
вал главный врач, - и хотя ведём 
с ними судебные тяжбы, так как 
они не выполняют условия до-
говора целевого обучения, мо-
лодые специалисты остаются в 
больших городах». По мнению 
депутатов, необходимо привле-
кать к ответственности те ме-
дицинские учреждения (в том 
числе и частные), которые при-
нимают на работу «чужих» целе-
виков. 

Главный врач районной боль-
ницы также затронул тему дис-
пансеризации и профосмотров. 
Люди по-прежнему не достаточ-
но активно пользуются этими 
методами профилактики заболе-

ваемости. «В связи с пандеми-
ей, - привёл статистику Саргис 
Самвелович, - диспансеризацию 
мы проводили в марте, и в ней 
приняли участие 971 человека 
(при плане 4499), профосмотра-
ми охвачено 108 жителей. При 
проведении диспансеризации 
возможно на ранней стадии вы-
явить онкологические заболе-
вания, и у нас таких случаев 
немало. 

Высокую активность при про-
хождении диспансеризации в 
«Поезде здоровья» проявили жи-
тели  таких поселений, как Аван, 
Шереметьево, Глебово, Видное, 
Капитоновка, Красицкое. Во вре-
мя 53 выездов в сельскую мест-
ность врачам удалось осмотреть 
2275 человек. Вакцинировались 
от коронавирусной инфекции 
349 человек, дополнительно на 
обследование лёгких мы напра-
вили 11 жителей района».

- «Поезд здоровья» - хорошее 
дело, но это разовые осмотры и 
вакцинация. Как же сегодня сде-
лать прививку жителям поселе-
ний, ведь добраться до города и 
обратно на общественном транс-
порте можно не всегда? – задала 
вопрос депутат Тамара Украинец. 
«Жителей сельских поселений 
прививают местные фельдшеры, 
- ответил главный врач, - в этом 
направлении мы ведём активную 
совместную работу с главами. 
Они составляют списки желаю-
щих сделать прививку, а мы, в 
свою очередь, привозим необхо-
димое количество доз вакцины 
от коронавируса. Дело в том, что 
она хранится при определённой 

температуре (-18 градусов).  В 
ФАП-ах хранить её нет возмож-
ности. Недавно глава посёлка 
Шумного представил нам список 
на 30 желающих сделать привив-
ки, будем работать с ними».

Главный врач больницы об-
ратил внимание депутатов на 
то, что в районе медицинские 
услуги населению оказывают в 
амбулаторно-поликлиническом 
отделении города, в 16 ФАП-ах 

и 2 амбулаториях поселений. А 
также есть частные кабинеты уз-
ких специалистов. 

Депутат районного Собрания 
Николай Савченко поинтере-
совался дальнейшей судьбой 
амбулатории в селе Красицком, 
поскольку долгое время сюда не 

могут подобрать медперсонал, 
чтобы учреждение заработало. 
«Сложно найти врача для сель-
ской амбулатории, - дал ответ 
Саргис Кушкян, - проблему ре-
шило бы строительство ФАП-а 
в селе, поскольку численность 
населения Красицкого не превы-
шает 640 человек. Но это требу-
ет дополнительных финансовых 
затрат». Депутаты рекомендо-
вали главному врачу совмест-

но с главой района обратиться 
в минздрав края с вопросом о 
строительстве ФАП-а.  А пока 2 
раза в месяц в село по-прежнему 
будет приезжать врач – терапевт 
из посёлка Дормидонтовки и 4 
раза в месяц – врач – педиатр.
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Ждем томограф и терапевтов
Депутаты за работой

На одном из заседаний районного Собрания депутаты заслушали отчёт главного врача районной боль-
ницы Саргиса Кушкяна.

«В советское время я тоже два раза 
избирался на депутатский пост, - говорит 
Александр Иванович, - всего получается 
пять созывов». На вопрос, чем отлича-
ется деятельность депутата советского 
и нынешнего, мой собеседник отвечает, 
глубоко вздохнув: «Тогда наша работа 
строилась в соответствии с плановым 

хозяйством.  В основном взаимодейство-
вали с населением в вопросах благо-
устройства. У нас создавались уличные 
комитеты, которые помогали депутатам. 

Я сам 20 лет проработал руководи-
телем жилищно-коммунальной сферы (с 
1982 по 2002 годы), и поэтому в депутат-
ской работе мне было легко. Мог помочь 
с техникой, если где-то она требовалась 
для решения каких-то вопросов. Но и жа-
лоб было тогда много: жилищных, быто-
вых, по благоустройству. Всё удавалось 
решать оперативно. 

Например, засыпало снегом улицы, 
трактора не прекращали работу ни ночью, 
ни днём. Или нужен ремонт дороги, выде-
ляли средства, привлекали технику пред-
приятий, рабочих и приступали к делу. А 
сейчас, во времена 44-го федерально-
го  закона, конкурс нужно провести, пока 
определится победитель, который, кста-
ти, предложит самую малую стоимость 
за выполнение работ, тут уже и благопри-
ятное время ушло: пошёл дождь, снег. И 
все равно ляпают, лишь бы выделенную 
сумму освоить, а уж как, неважно. А то 
бывает, что средства и вовсе не осваива-
ются, если в сроки не уложились или ещё 
по какой причине».  

- Но ведь сегодня немало для города 
делается в рамках реализации федераль-
ных программ, например, комфортной 
городской среды, - возражаю своему со-
беседнику. 

- Правильно, и это на самом деле 
неплохо, - говорит Александр Беляков, 

- фонтан построили, дорожки, парки, 
скверы обустраиваем, площадки детские 
возводим. Но если вдуматься, что от этих 
денежных вложений имеет экономика го-
рода? Зарабатывает на этом в основном 
подрядчик. А в городе снова делаем кое-
где ямочный ремонт, когда уже требует-
ся давно капитальный. В лучшем случае 
предприниматели на площади у фонтана 
мороженое продадут, налоги заплатят. 
Всё-таки, на мой взгляд, инструментом 
для местной власти должно быть градо-
образующее производство, оно принесёт 
доходы в бюджет. И казна перестала бы 
быть дотационной.  Нужна  современная 
техника для решения проблем с ком-
мунальным хозяйством города, благо-
устройством и ещё грамотные толковые 
кадры, которые смогут работать на благо 
малой родины.  

Если в городе появится производство, 
будут и рабочие места. Тогда и молодёжь 
может перестанет бежать в большие го-
рода. Ведь работы нет, не на что жилье 
купить (даже в кредит). Предприниматели 
платят своим работникам копейки, хотя 
прибыль имеют неплохую. На чем эко-
номить? Не на себе же. Я ещё помню 
те времена, когда рабочие, трактористы 
больше начальства получали зарплату. 

- И всё же, если вернуться к работе 
по депутатской линии, какие самые мас-
штабные обращения были в последнее 
время, кому-то удалось помочь? - спра-
шиваем мы Александра Ивановича. 

- Обращались с просьбой помочь вой-

ти в проект по благоустройству дворовых 
территорий жители домов №73 и №75 
улицы Карла Маркса, которые входят в 
мой округ, - говорит депутат, -  им удалось 
помочь. Смогли решить проблему обу-
стройства кюветов по улицам Козюкова, 
Ленина. На одном из заседаний Совета я 
поднимал проблему отсутствия подрезки 
кустарников на улицах города, ведь из-за 
образующейся поросли на дорогах созда-
ются аварийные ситуации. Если мы рань-
ше работали в коммунальной сфере, на 
озеленении была задействована отдель-
ная бригада. Весь летний сезон четверо 
рабочих спиливали лишние кустарники, 
деревья вдоль  дорог. 

А вы посмотрите, что творится даже 
на улице Коммунистической. Мало того, 
что кустарник густой, да ещё и сухостой 
деревьев угрожает безопасности. Как 
ветер сильный подует, только и дума-
ешь, чтобы тебе сверху по голове ветка 
не ударила.  На мой вопрос по уходу за 
зелёными насаждениями представите-
ли городской власти ответили: «Сколько 
средств в бюджете города запланировано 
на эти цели, столько насаждений и выру-
баем». Практически все вопросы, которые 
задают жители или мы рассматриваем на 
заседаниях, требуют вложения средств, 
а их в бюджетах не так много. Поэтому и 
решения бывают не такими скорыми, как 
хотелось бы».

Страницу подготовила
Анастасия Шубина

Городская казна 
не должна быть дотационной

Точка зрения

Депутат городского Совета Александр Беляков третий созыв  остаётся  народным избранником на 
своём избирательном округе.

..



Владимир Смищук рассказывает о со-
бытиях прошлого года с некоторым недо-
умением:

- Весной у села Забайкальского го-
рели бровки дорог. Приехали работники 
леса. Попросили открыть шлагбаум на 
дороге, ведущей к моим полям для про-
ведения контролируемых отжигов травы 
в Осиновом логу. В этот день наша тех-
ника не работала. Мы ждали, когда под-
сохнет почва. 

Сотрудники МЧС приняли контроли-
руемый пал за поджог растительности, 
который запрещён. Эту информацию 
оперативно передали в управление 
Россельхознадзора. Сотрудники ведом-
ства, в свою очередь, запросили в прокура-
туре проведение внеплановой проверки, 
на что получили разрешение, - объяснил 
ситуацию фермер.

Весной этого же года специалисты 
Россельхознадзора взяли пробы грунта 
на нескольких полях, и на одном из них 
выявили некоторое превышение мышья-
ка. Об этом Владимир Смищук узнал поз-
же, когда получил предписание о том, что 
необходимо привести в соответствие па-
хотный слой почвы. Осенью анализ проб 

вновь подтвердил наличие мышьяка на 
этом участке.

Всё что мог сделать фермер, исходя 
из финансовых и технических возмож-
ностей, после сбора урожая провести 
глубокую перепашку земли с заделкой 
стерни. Весной 2021 года отказался от 
протравливания семян химикатами, кото-
рые использовал для сева, чтобы мини-
мизировать попадание вредных веществ 
в почву. Хотя именно эта процедура 
обязательна для зерна, чтобы получать 
сильные и здоровые всходы.

В мае этого года проведена вторая 
внеплановая выездная проверка с целью 
- проконтролировать выполнение предпи-
сания. Но теперь выявлено превышение 
мышьяка на том же поле почти в шесть 
раз! 

По информации сайта 
Россельхознадзора, пробы почвы бы-
ли направлены на исследование в 
испытательную лабораторию ФГБУ 
«Хабаровский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору». В ре-
зультате анализа выявлено суммарное 
превышение мышьяка в 5,54 раза на пло-

щади 28,8 га. Выдано новое предписание 
об устранении нарушения требований 
земельного законодательства РФ с уста-
новленным сроком 15 октября 2021 года. 
Материалы дела об административном 
правонарушении будут направлены для 
рассмотрения в Вяземский районный суд.

- Это поле я распахал всего пять лет 
назад. Ручаюсь, что попадание мышьяка в 
почву произошло не по моей оплошности. 
Когда-то, в бытность работы Красицкого 
совхоза, это было культурное пастбище. 
Потом здесь заготавливали сено. Откуда 
взялся мышьяк, мне не понятно. Почему, 
по сравнению с прошлогодними анали-
зами почвы, в этом году на том же поле 
показатели по мышьяку выросли? Как это 
объяснить? - задаёт вопросы фермер. 

Может всё дело в поставках некаче-
ственных средств защиты растений или 
передозировки химикатов? 

- Превышать нормы по внесению пе-
стицидов и гербицидов неразумно, так как 
можно спалить растения и остаться без 
урожая, - объясняет Владимир Смищук. 

- Все препараты для обработки по-
севов сертифицированы. Данные по ним 
предоставляют в министерство сельско-

го хозяйства Хабаровского края, когда 
оформляется несвязанная поддержка 
сельхозпроизводителей. Кроме того, 
гербициды используют повсеместно, но 
мышьяк только на одном поле. Так что 
гербициды получается не причём, - аргу-
ментирует фермер.

В ожидании судебных решений он 
обеспокоен ситуацией: 

- Если мне поставят «чёрную метку» 
и не продлят договор аренды земельного 
участка, где был обнаружен мышьяк, то 
я лишусь практически всей своей земли. 
Дело в том, что эти 28,8 гектара стоят под 
единым кадастровым номером, за кото-
рым числится 245 гектаров пахотных пло-
щадей. А это означает, что в ближайшие 
годы на территории района на одно фер-
мерское хозяйство станет меньше. 

С другой стороны, мы вошли в ВТО, 
где в отношении производства  сельхоз-
продукции свои требования и нормативы. 
Но мы не можем на них перейти, так как 
у нас нет для этого технических возмож-
ностей - это мое личное мнение, - подвел 
итог нашему разговору фермер.

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Сельское хозяйство
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Фермер из села Отрадного уже мно-
го лет занимается козоводством. В его 
хозяйстве только породистые высоко-
удойные животные. «И хотя у камори и 
нубийцев молоко имеет особый приятный 
вкус, повышенным спросом продукт не 
пользуется», - говорит хозяин поголовья. 
Но и признаётся, на рынок продукцию не 
возит, рекламой не занимается. Продажи 
- только через личные контакты.

Излишки молока уже давно перераба-
тывают в сгущённое молоко и сливочное 
масло. Если говорить о продажах, то се-
бестоимость масла из козьего молока та-
кова, что продавать его менее чем за 4 
тысячи рублей за килограмм не выгодно. 
Дорого, а значит, и небольшие объёмы 
реализации. 

Из-за снижения покупательского 
спроса в прошлом году вдвое сократили 
стадо. Оставили животных, чтобы обе-
спечить молоком и кисломолочными про-
дуктами большую приемную семью и для 
незначительных продаж. 

Новая идея переориентировать пере-
работку молока на производство сыра, 
заставила снова задуматься об увели-
чении стада. Супруга Валентина уже 
поговаривает о строительстве дополни-
тельного сарая для коз. На перспективу. 
Ведь сыроделие в её руках.

Камаловы прошли платные обучаю-
щие онлайн курсы. Профессиональные 
практикующие козоводы и сыроделы из 
Подмосковья раскрыли секреты созре-
вания сыров на основе козьего молока. 
В мировой практике именно козье молоко 
чаще всего становится основой для полу-
чения лучших сортов этого замечательно-
го продукта. Уже в прошлом году первые 
попытки самостоятельного приготовле-
ния сыра дали хорошие результаты. 

Пока в фермерском хозяйстве сыры 
мацарелла косичкой, качота, адыгейский 
производят в небольших количествах 
вручную. Но уже совсем скоро их созре-
вание будет происходить при помощи 
профессиональной сыроварни. А это уже 
другие объёмы.

Эдуард Камалов только за экологиче-
ски чистые продукты. Даже на сенокосах 
он не проводит подкормки удобрениями. 
Говорит, что на таком сене и животные 
здоровые, и молоко хорошего качества.

Фермер, считая затраты на производ-

ство молока и кисломолочных продуктов 
с фермы, где содержатся элитные козоч-
ки, прекрасно понимает, что дешёвыми 
они быть не могут. Но, если выбирать 
между здоровьем и регулярными похо-
дами в аптеку за лекарствами, то лучше 
отдавать предпочтение натуральным 
продуктам от проверенных производи-
телей, уверен собеседник. Эдуард точно 
знает, что население всё больше воз-
вращается к экологически чистым, нату-
ральным и полезным продуктам. И сыр из 
козьего молока непременно найдёт свое-
го покупателя.

Просчитав бизнес-план и оценив 
результат в практическом изготовле-
нии сыра, семья Камаловых решилась 
на серьёзное приобретение. Для про-
фессиональной сыроварни стоимостью 
несколько сот тысяч рублей Эдуард по-
строил специальное помещение в боль-
шом новом доме, который он возводит 
на территории производственной базы. 
Сюда уже осенью переедет семья из 
старенького домика, что стоит на той же 
улице. 

После приобретения сыроварни 
Эдуард Шавкатович воспользовался 
субсидией из районного бюджета. Ему 
возмещено 70%  затрат благодаря муни-
ципальной программе поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, направленной 
на расширение производственной базы 
для первичной и дальнейшей промыш-
ленной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Помещение для сыроварения пред-
стоит укомплектовать в соответствии со 
всеми санитарными нормами и стандар-
тами. В ближайшее время будет закупле-
но сопутствующее спецоборудование: 
столы, шкафы, специальная посуда. 
Также необходимо пристроить хранили-
ще, запустить от дома отопление, обе-
спечить кондиционирование помещения 
для поддержания необходимой влажно-
сти и температуры. Затраты большие.

Фермерская сыроварня сродни боль-
шой лаборатории, где приходится решать 
непростые задачи. Так было с произ-
водственными холодильниками. После 
их приобретения стало понятно, что для 
хранения сыра нужно в конструкцию при-
внести изменения. Для достижения не-
обходимой влажности и температурного 

режима пришлось что-то модернизиро-
вать самостоятельно, что-то доверить 
местным умельцам. 

Сыр, как ребёнок, считает Эдуард. Его 
много раз нужно подержать на руках, пе-
ревернуть, создать для продукта самые 
благоприятные условия. Если адыгейский 
сыр готовят многие хозяйки из-за просто-
ты рецептуры, то, например, качота пода-
ётся к столу только после двух месяцев 
созревания. Автоматическая сыроварня 
– это отличная возможность заметно рас-
ширить ассортимент. В зависимости от 
качества молока, заданной температуры 
и времени можно получить многие виды 
твёрдых сыров.

Как один из вариантов реализации 
фермерской продукции Эдуард Камалов 
рассматривает агротуризм. К основным 
видам своей деятельности он добавил 
и такой, как туристические и экскурсион-

ные услуги. Несколько лет назад по фе-
деральной программе ДВ гектара рядом 
с фермой взял 70 соток земли. Это хо-
рошая смотровая площадка для гостей с 
фруктовым садом, с которой можно пона-
блюдать за животными. Здесь в короткие 
сроки он готов поставить строения для 
приёма небольших групп хабаровчан, 
пожелавших отдохнуть от шума боль-
шого города. Но пока ни в районе, ни в 
крае программ, по которым фермерское 
хозяйство может получить поддержку на 
реализацию проекта, нет.

Гости из Хабаровска и сейчас приез-
жают нередко. И обязательно увозят с 
собой не только приятные впечатления, 
но и отличные молочные продукты на 
основе полезного козьего молока. И уже 
пробовали необыкновенно вкусные сы-
ры от фермерского хозяйства Эдуарда и 
Валентины Камаловых.

Фермерство

Отрадное порадует сыром
Производство сыра на профессиональном оборудовании налаживают в фермерском хозяйстве 

Эдуарда Камалова.

Эдуард Камалов рассказал, что сыр качота из козьего молока, прежде 
чем попасть на стол ценителям продукта, зреет два месяца

Ситуация

Метаморфозы пахотного слоя
Из-за прошлогодних пожогов в Осиновом логу фермер из села Забайкальского попал в неприятную 

историю с множеством неразрешённых вопросов.
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Круговорот мусора во дворе
Ситуация

Они возникают на самых видных 
местах в центре города: на улицах 
Коммунистической, Карла Маркса, не 
говоря уже об окраинах и таких микро-
районах, как Новостройка, Чупровка 
и Кирзавод. Растут горы мусора. 
Пластиковые и стеклянные бутылки, па-
кеты, пачки из-под чипсов стали, к сожа-
лению, привычной для всех картиной. 

Жители выбрасывают отходы жиз-
недеятельности, как говорится, «не 
отходя от кассы» – ставят пакеты с 
бытовыми отходами в урны на ули-
це Коммунистической и рядом с ними.  
Бросают мусор во дворах мешками объё-
мом 120 литров. Потом его разбрасывают 
животные, разносит ветер, что превраща-
ет двор в настоящую помойку.

Одно из таких мест – дом № 61 по 
улице Котляра.  О сложившейся ситуации 
«Вяземским вестям» рассказал житель 
этого многоквартирного дома Николай 
Ермаков. 

- У нас всего 11 квартир, из них засе-
лены 3, а мусора видели сколько? Люди 
с окрестных улиц, ближайших дворов 
оставляют пакеты, мешки возле нашего 
контейнера. Часть жителей домов ТСЖ 
«Локомотив», находящегося по сосед-
ству, в 7 вечера выбрасывают бытовые 
отходы в мусоровоз, который приезжает 
регулярно. Случается так, что кто-то не 
успевает подойти к этому времени и тогда 
бросает свои пакеты к нашему контейне-
ру. К слову сказать, вокруг много частных 
и многоквартирных домов, не входящих в 
ТСЖ «Локомотив». 

За что платить?
Журналисту удалось побывать на ме-

сте и увидеть картину своими глазами. 
Около этого дома разбросана мебель, 
мешки, ветки деревьев и мусорные па-
кеты - все это еще и разметает ветер по  
двору. Ни табличек, ни ограждений нет. 
Люди буквально заваливают отходами 
территорию около баков.

Дом неблагоустроенный, на балан-
се городской администрации. Во дво-
ре, рядом с площадкой для мусорного 
контейнера, находятся туалеты общего 
пользования. По словам Николая, в до-
ждливую погоду туда невозможно пройти 
без сапог, так как дорога разбита мусо-
ровозами, завалена мусором. Благо, что 
в этом доме не живут дети. Во дворе 
всегда беспорядок, хотя за коммуналь-
ные услуги начисления приходят регу-
лярно. «За что спрашивается платить? 

Печка у меня зимой лопнула, - сетует 
мужчина, - позвонил коммунальщикам, 
думаю, быстро приедут, все-таки зима, 
морозы. Через неделю они пришли.  К 
этому времени  начал сам делать печь, 
не мерзнуть же. Как только квартиры НГЧ 
передало в МУП «Город», палец о палец 
никто не ударил. Раньше дом был в по-
рядке, его содержали, подъезд был чи-
стым. Сейчас начала протекать крыша, 
потому что шифер слетел, я позвонил, 
приехали, заложили и все, больше ниче-
го не делают! Веранду я сам пристроил, 
двор тоже отсыпал. Двор зарос травой, 
сухие ветки деревьев не спиливают, се-
годня - завтра они пробьют крышу. 

Муниципальное предприятие «Город» 
должно регулярно вывозить мусор, ока-
шивать двор, производить спил сухих ве-
ток деревьев, представляющих опасность 
для жизни и здоровья граждан, ничего 
этого не делается, а квитанции приходят 
регулярно. Сейчас я коммунальные услу-
ги не оплачиваю, у меня более 20 тысяч 
долга. Но извините, за этот бардак не со-
бираюсь платить. Даже участковый у нас 
был, сфотографировал двор, подъезд, 
сходил к Помазкову, а в результате – 
ноль. Пожалуйста, разъясните, кто может 
решить эту проблему»? 

Есть право отказаться 
от контейнеров

На обращение читателя отвечает на-
чальник отдела коммунального хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, связи 
и социально-жилищной политики адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» Виталий Пестин:

«В соответствии со ст. 24.7 ФЗ от 
24.04.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» региональные 
операторы заключают договоры на ока-
зание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) с соб-

ственниками твердых коммунальных от-
ходов (п.1); собственники ТКО обязаны 
заключить договор на оказание услуг по 
обращению с отходами с региональным 
оператором, в зоне действия которого об-
разуются твердые коммунальные отходы. 

На территории Хабаровского края ре-

гиональный оператор по обращению с 
ТКО в настоящее время не определён, 
существует проблема образования не-
санкционированных свалок. У админи-
страции городского поселения нет права 
заключать договоры с собственниками 
коммунальных отходов. 

Данную услугу на территории город-
ского поселения предоставляет соб-
ственникам управляющая организация 
многоквартирного жилого дома либо 

в частном порядке организация ООО 
«Строитель», с которой уже заключены 
договоры на вывозку ТКО жителями ин-
дивидуальных домов. 

Жильцы многоквартирных домов сами 
определяют спектр необходимых услуг, 
которые им будут оказывать ресурсо-
снабжающие организации, управляющая 
компания. В данном случае у вас, как у 
нанимателя жилого помещения в много-
квартирном доме, есть право отказаться 
от контейнеров и сменить тип оказания 
услуги на подачу мусоровоза по графику, 
как в ТСЖ «Локомотив». 

Дополнительно сообщаем, что ока-
зание услуг управляющей организацией 
осуществляется только на платной осно-
ве. 

Многоквартирным жилым домом №61 
по ул. Котляра в настоящее время управ-
ляет управляющая организация ООО 
«УП «Город». Вы вправе обратиться к 
руководству этой компании и постараться 
разрешить  проблему».

Где платят, 
там убирают

Чтобы до конца разобраться в этой 
ситуации, мы обратились к директору об-
служивающей компании ООО «УП Город» 
Евгению Помазкову. Он поделился своей 
точкой зрения:

- Дом №61 по ул. Котляра находит-
ся в управлении нашей организации с 1 
декабря 2017 года. Размер платы за тех-
ническое содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома установлен по-
становлением администрации городского 
поселения «Город Вяземский» №399 от 
28.07.2020 года и составляет для жилых 

неблагоустроенных домов, при наличии 
общественных уборных - 23,49 рубля за 
1 м2 в месяц. 

Начисление платы производится на 
все помещения, вне зависимости от того, 
проживает в них собственник (нанима-
тель) или нет. Оплату производят поль-
зователи всего трех помещений в доме. 
Остальные либо не платят совсем, либо 
платят частично.  В результате долг на 
1 июня 2021 года составил 219,2 тыс. 

рублей. Накопление ТКО производится 
в контейнер, вывоз и сбор мусора, в том 
числе складированного возле контей-
нера, осуществляет подрядчик - ООО 
«Строитель» в соответствии с графиком 
один раз в неделю - во вторник. Наша 
компания, несмотря на имеющуюся за-
долженность в доме по ул. Котляра, 61, 
производит оплату этих работ подрядчи-
ку ежемесячно и в полном объеме». 

На вопрос журналиста, в чём вы ви-
дите решение этой проблемы, Евгений 
Помазков ответил однозначно: «В бли-
жайшее время свалку с этого двора мы 
уберём и контейнер – тоже, так как пло-
щадка, где он находится, не соответству-
ет нормативам.  Вывоз мусора организуем 
по графику: 3 раза в неделю. Траву выко-
сим, эти работы произведем независимо 
от того, платят жильцы или нет.  

Но с жильцов дома не снимается обя-
занность погашения задолженности. В 
домах, где люди платят исправно (напри-
мер, по улице Коммунистической, 18 и 23)  
во дворах чисто».

Чтобы в городе стало чище, есть не-
сколько выходов из сложившейся си-
туации. Это и установка контейнерных 
площадок, и заключение договоров с 
жильцами частного сектора на утили-
зацию коммунальных отходов. А также 
выявление и привлечение к администра-
тивной ответственности тех, кто устраи-
вает несанкционированные свалки. И это 
лишь часть мер, которые помогут сдви-
нуть с мертвой точки эту злободневную 
проблему.

Многое зависит и от работы местных 
коммунальных служб, и от культуры пове-
дения самих горожан.

Евгения Каримова

Стихийные свалки в черте города и за его предела-
ми стали настоящей экологической бедой.

Руководитель управляющей организации ООО «УП Город» 
Евгений Помазков: «Жильцы дома №23 по ул. Коммунистической 

платят исправно, и во дворе чисто».

Многое зависит и от работы местных коммунальных служб, и от 
культуры поведения самих горожан.
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Вяземские вести

В районе

Перепись – по электронной 
анкете

Пять лет 
с «Энергией движения»

Юбилейная дата

В июне отмеча-
ет первый пятилет-
ний юбилей клуб 
здоровья «Энергия 
движения».

Наш клуб был соз-
дан в июне 2016 года 
в районном Доме куль-
туры «Радуга». Для его 
участников каждый год 
здорового образа жиз-
ни – это счастье, ведь 
их средний возраст 70 
лет. 

«Серебряный воз-
раст» -  так называ-
ют тот период, когда 
пройдена большая 
половина жизненного 
пути, выросли дети, 
подрастают внуки. У 
многих завершена тру-
довая деятельность, 
но ещё есть жизнен-
ные силы и душевное 
вдохновение, чтобы 
реализовывать себя, 
быть востребованным 
обществом.

Первыми участ-
ницами клуба стали - 
Таисия Трофимовна 
Бражевская, Людмила 
Анатольевна Узенова, 
Галина Васильевна 
Смирнова, Валентина 
Михайловна Никита-
шина, Татьяна Никола-
евна Клинцова,  
Надежда Викторовна 
Филатова, Галина 
Николаевна Казаченко, 
Людмила Яковлевна 
Огурцова, Людмила 

Михайловна Понома-
рёва, Надежда 
Иосифовна Туровская, 
Вера Иосифовна 
Саликова, Татьяна 
Владимировна  Шанд-
ра, Раиса Игнатьевна 
Закасовская.

На занятиях два 
раза в неделю участ-
ницы клуба выполняют 
физические упражне-
ния, разучивают про-
стые для выполнения 
музыкальные компози-
ции, получают заряд 
бодрости и вдохнове-
ния. 

Наш клуб активно 
участвует в различ-
ных культурно-массо-
вых мероприятиях на 
«Масленицу», 1 мая, в 
День Победы выступает 
в «Музыкальном дво-

рике». Синхронно от-
работанные движения 
под энергичную музыку, 
единая стильная фор-
ма – всё это создаёт 
привлекательный образ 
участницам клуба. 

Своими победа-
ми и достижениями 
мы считаем: участие 
в конкурсе на предо-
ставление грантов пре-
зидента Российской 
Федерации в 2018 году. 
В ходе реализации это-
го проекта клуб провёл 
мастер-классы в уда-
лённых районах города, 
мы побывали с кон-
цертами в сёлах Аван, 
Красицкое, стали участ-
никами праздничных 
мероприятий в день го-
рода. Одно из самых яр-
ких выступлений в 2019 

году – это флешмоб ко 
Дню железнодорожника 
на станции Вяземская 
во время остановки по-
езда, который следо-
вал из Владивостока в 
Москву.

Клуб здоровья 
«Энергия движения» 
успел завоевать успех 
у жителей Вяземского 
района. Постоянно по-
полняется его состав. 
Сегодня здесь зани-
маются 25 человек. 
Пусть участницы клу-
ба еще долго радуют 
жителей района своим 
творческим задором, 
вдохновляют на заня-
тия физической куль-
турой. 

Галина Авдюшина, 
руководитель клуба 
«Энергия движения»

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года (ВПН-2020) 
пройдет в рамках исполне-
ния федерального закона «О 
Всероссийской переписи на-
селения», согласно которому 
перепись проводится не реже 
чем один раз в десять лет, а 
также распоряжения правитель-
ства РФ от 4 ноября 2017 года 
№2444-р «О сроках проведения 
переписи населения». Также 
будущая перепись является 
частью глобальной Всемирной 
программы переписи населения 
и жилищного фонда 2019-2020 
годов. 

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения состоялась 
в 2010 году. За прошедшие го-
ды в стране произошло около 
40 миллионов демографических 
событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, переездов на 
новое место жительства). Новая 
перепись поможет оценить мас-
штаб перемен и станет ценным 
источником знаний о структуре 
российского общества.

 Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
октября 2021 года на всей тер-
ритории страны. Население от-
даленных и труднодоступных 
районов переписывают с 1 апре-
ля по 30 июля. Основной акцент 

в переписи будет сделан на 
применение новых технологий: 
самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных 
переписных листов на Едином 
портале государственных ус-
луг, возможности пройти пере-
пись в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использо-
вании переписчиками планше-
тов вместо бумажных бланков. 
Благодаря нововведениям про-
цесс переписи станет более 
удобным, а качество собирае-
мой информации значительно 
повысится. 

С 1 по 25 октября любой 
житель страны, имеющий стан-
дартную учетную запись в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 
сможет самостоятельно пройти 
интернет – перепись на порта-
ле «Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». 
При этом электронную анкету 
можно заполнить не только на 
себя, но и на членов своей се-
мьи. Пройти интернет – пере-
пись можно будет и в МФЦ. 
Вопросы онлайн-переписи та-
кие же, как у переписчиков, но 
с некоторыми особенностями 
(всплывающие подсказки и по-

яснения), благодаря которым 
будет удобнее заполнять опрос-
ник. Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохожде-
ния переписи, который необхо-
димо назвать переписчику.

Практически одновремен-
но, с 4 по 27 октября, перепись 
пройдет в традиционной фор-
ме: переписчики с планшета-
ми обойдут квартиры и дома 
и опросят жителей страны, не 
принявших участие в Интернет-
переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипиров-
ку и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, органи-
зуют работу специальных пере-
писных участков, куда могут 
обратиться люди, по разным 
причинам не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. 
В финале переписи, с 28 по 30 
октября, состоится контрольный 
обход 10% жилых помещений.

Участие в переписи насе-
ления - дело добровольное. 
При этом опрашиваемый имеет 
право отказаться отвечать на 
любой вопрос переписчика.

Татьяна Кондрух, 
уполномоченный 

по подготовке и проведению 
ВПН - 2020

Связь читателей с газе-
той  все чаще стала замет-
на не только на страницах 
издания, но и  на аккаунте 
«Вяземских вестей» в сети 
Инстаграм - vesti.vzm. По 
реакции  подписчиков вид-
но,  что им интересно, что их 
затрагивает. В июне боль-
ше всего просмотров (7744) 
получил пост «Песни моей 
России» о том,  как в День 
России  работники районно-
го Дома культуры выступили 
во дворах городских много-
этажек, исполнили любимые 
песни, а жители подпевали. 
Анонс газетной публикации 
«Сезон Ягодной долины» 
(автор Светлана Ольховая)  
набрал 5665 просмотров,  
хозяйка  клубничной долины 
Наталья Чемичева  в один 
момент  завоевала популяр-
ность у наших читателей.  
Многим захотелось попробо-
вать крупную сладкую ягоду! 

Вяземский физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
в народе называемый про-
сто бассейном, также в зоне 
внимания жителей района 
– 5587 просмотров в июнь-
ской публикации инстаграм. 
Многие заинтересовались 
тем, что название комплекса 
выберут с учетом  народных 
предложений, и в основу, 
возможно, ляжет морская 
тема. Ведь бассейн по ар-
хитектурному замыслу по-
хож на теплоход. Читателей 
интересует не только дата  
его открытия и название, но 
и детская площадка, постро-
енная во дворе комплекса. 
По этому поводу уже есть 
звонки в редакцию, жители 
ближайших пятиэтажек ждут, 
когда на этой площадке  смо-
гут играть их маленькие  де-
ти. 

Наши читатели были 
рады тому, что впервые 
за время ЕГЭ выпускница 
из Вяземского  Екатерина 
Лудченко набрала 100 бал-
лов на экзамене по русско-

му языку. В комментариях, 
откликах вяземцы гордятся 
достижением своей земляч-
ки и желают ей дальнейших 
успехов. День медицинского 
работника дал повод под-
писчикам «Вяземских ве-
стей» в Инстаграм написать 
много хороших слов в адрес 
сотрудников районной боль-
ницы,  поблагодарить их за 
нелегкий труд.  Много про-
смотров набрали фото и ви-
део с прошедшего в субботу 
выпускного бала. Наши жи-
тели узнавали своих детей, 
писали комментарии, и мы 
все вместе разделили ра-
дость выпускников и их ро-
дителей. 

Жители района все 
чаще присылают ново-
сти для редакционного 
аккаунта. Нередко в сети 
Инстаграм  можно увидеть 
подробности о событи-
ях  в с. Шереметьево, в 
п. Дормидонтовке, в клу-
бе села Забайкальского. 
Пишите нам, звоните, ком-
ментируйте и предлагайте 
волнующие вас темы.

Ирина Рогачева

Пишите, звоните, 
предлагайте

Газета - в соцсетях

Жительница с. 
Шереметьево Раиса 

Михалева сначала 
узнает новости из 

инстаграм, а потом читает 
подробности в газете

Вопрос-ответ

Ямочный ремонт 
ведётся постепенно

- Почему не прово-
дится ямочный ремонт 
дорог, не окашивается 
трава на обочинах? В осо-
бенности это касается 
улиц Владивостоцкой, 
Партизанской, Карла 
Маркса. Из-за разросшихся 
деревьев выезды с дороги 
не просматриваются, созда-
ются аварийные ситуации. 
Чтобы повернуть на пере-
крестке или объехать яму, 
приходится выезжать на по-
лосу встречного движения.

Светлана Иванова

На вопрос отвечает за-
меститель главы админи-
страции городского посе-
ления «Город Вяземский» 
Антон Гаращук:

- В рамках контракта 
по содержанию дорог с ас-
фальтобетонным покрыти-
ем, в текущем году на эти 
цели было направлено 2,7 
млн рублей бюджетных 
средств. Выполнен ямоч-

ный ремонт на улицах - 
Коммунистической, Котляра, 
Верхотурова, Орджо-
никидзе, Дзержинского, 
Коваля, объездная дорога 
через восточный переезд 
общей площадью 1650 кв. 
м, а также были залиты тре-
щины в асфальтобетонном 
покрытии длиной 2 км. В 
настоящее время готовится 
документация на заключе-
ние контракта по содержа-
нию дорог, в рамках которого 
будет выполнен ямочный ре-
монт ещё 750 кв. м. асфаль-
тированных дорог. 

По результатам трех 
проведенных электронных 
аукционов на окашивание 
обочин и перекрестков улиц 
подрядчик не был опреде-
лен в связи с отсутствием 
заявок. Только по итогам 
четвертого аукциона уда-
лось определить подрядную 
организацию. Эти работы 
уже начались с микрорайо-
на Новостройка.
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В духе соперничества

Пляжный волейбол – один из 
любимых летних видов спорта для 
спортсменов. На стадионе собра-
лись любители игры: представите-
ли молодежи ОМВД, Росгвардии, 
пожарной части, железнодорожно-
го транспорта, Вяземского лесхо-
за-техникума, учащиеся старших 
классов школ района.

Весь день на волейбольной 
площадке было жарко от нака-
ла страстей в поединках команд. 
Многие спортсмены приехали в 
сопровождении главных болель-
щиков – своих семей. 

Лучшие результаты показала 
команда «Динамо». Слаженно 
играла и команда «Веселые па-
пы», став серебряным призером. 
Команда «Локомотив» заняла 
третье место.

На соседней площадке в это 
время состоялись соревнования 
по стритболу или как его называ-
ют по-другому – уличный волей-
бол. По результатам игры места 
распределились следующим 
образом: чемпионом признана 
команда «Феникс» (сборная рабо-
тающей молодежи), бронзовыми 
призерами стали спортсмены  лес-
хоза-техникума, 3 место заняла 
молодежная сборная «ЛОД». На 
высоком уровне играла команда 

«Картер», в состав которой вошли 
учащиеся старших классов школы 
№2.

Со словами поздравлений к 
участникам соревнований и всем 
присутствующим обратилась на-
чальник отдела по социальным 
вопросам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи админи-
страции Вяземского района Ольга 
Мурашкина. «Главная задача со-
ревнований, – отметила она, - 
отвлечься от рабочих будней, 
активно провести свой выход-
ной день, почувствовать игровой 
азарт».

Волейбол и стритбол – команд-
ные виды спорта, и результат 
участия в соревнованиях есть 
итог усилий всех игроков. Все 
показали красивую и результа-
тивную игру. Несмотря на об-
щую дружескую атмосферу, на 
площадке царил дух здорового 
соперничества – никто не хотел 
уступать, и каждая встреча была 
по-своему интересна, непред-
сказуема и эмоциональна. По 
итогам обоих соревнований всем 
были вручены памятные подар-
ки, а призеры и победители на-
граждены кубками и медалями.

Евгения Каримова

И грянул 
баскетбольный бой
С интересом читаешь ста-

тью Ю.Г. Зинченко,  его ком-
ментарий игры, и возникает 
вопрос: «Юра, когда же будут 
соревнования у нас»? И вот, 
как подарок,  встреча двух пер-
вых команд по итогам послед-
него первенства в вяземской 
спортшколе. Первый раз во-
шел сюда после ремонта и, как 
кавказец, прищелкнул языком. 
Паркет, световое табло, коль-
ца для тренировки, санузлы, 
раздевалки. 

Но вот началась игра. «И 
грянул бой. Полтавский бой. 
А может Бородино»? Ни то, 
ни другое. Это был настоя-
щий спектакль. Драма. Куда 
там Шекспиру с его Офелией 
и Гамлетом! Отдыхают! 
Авторы сценария и одновре-

менно режиссеры-постанов-
щики, тренер Юрий Зинченко, 
его коллега – хабаровчанин 
Владимир Чайковский руково-
дят группой с блистательными 
«актрисами».

Настрой на игру, техниче-
ские схемы, прессинг, индиви-
дуальное задание – держать 
лидера противоборствующей 
команды. Но «все смешалось 
в доме Облонских». Я назову 
это импровизацией. Однако 
действия на поле проходили в 
рамках тренерских установок, 
с учетом физической подго-
товки. 

Пас, бросок – мимо кольца. 
Пас, перехват, отрыв, бросок 
– снова мимо. В этом броунов-
ском движении десяти поле-
вых игроков я сразу выделил 
первый номер хабаровчан. 
На своей скорости в сочета-
нии с отличным дриблингом 
она проходила сквозь защи-
ту соперника, как нож масло. 
Достойным оппонентом ей 
была разве что номер 5 из 
вяземской команды. Итак, у 
хабаровского «метеора» №1 
броски «не идут». На протяже-
нии двух игр я следил за ней, и 
вывод один: броски фатально 
«не идут». Корзина, будто гип-
нотизированная. Она не злоу-
потребляла  индивидуальной 
игрой, не передерживала мяч 
в руках, всегда, при склады-
вающейся игровой ситуации, 
отдавала пас игроку, находя-
щемуся в более выгодном по-
ложении. 

Я подошел к ней по-
сле игры. Увидел в ее гла-
зах всё. Это и Офелия, и Зоя 
Космодемьянская, и Жанна д, 
Арк. Казенные слова вызвали 
бы у неё ко мне только отвра-
щение. Выждав паузу, читаю 
ей строки: «Ты созидаешь, сам 
себя и лепишь, и никому не-
видимым резцом ты форму от 
бесформенности лечишь и сам 
себе становишься творцом. 
Твори и впредь, верши забо-
ту эту, повержен ты, печаль 
твоя темна. Но побеждённый 
ты вкусил победу над ленью 
мышц и скудностью ума». 

Отдельная тема – вязем-
ские спортсменки. Постараюсь 
сказать о каждой коротко, но 
ёмко.  

Елизавета Безина под  но-

мером 5. Передает левой 
рукой, крюком, потому что пе-
рекрыта со всех сторон, выпол-
нила бросок. Результативно. 
Даже боролась за мяч в по-
ложении лежа. Выцарапала 
его, мгновенно оценила си-
туацию, отдала пас: бросок 
– мяч в кольце. № 9 – Мария 
Калашникова. Не раз ошибал-
ся в счете ее попаданий, а она 
«гвоздит», как из автомата. 
Татьяна Кузьмина (седьмой 
номер). Играет легко, как лез-
гинку танцует. Лиза Иващенко 
(№ 8). Движения рук, словно у 
балерины, порой небрежны и 
аристократичны, как у выпуск-
ниц института благородных 
девиц. 

И снова  Маша Калаш-
никова. Ну, жонглёр – загля-
денье! Напоминает девчат 
из художественной гимна-
стики с мячом или булавами. 
Две Елизаветы – Иващенко 
и Безина двигаются краси-
во. Спасовались под коль-
цом и уловили секундную 
паузу для броска. Четкое по-
падание. Остановись мгнове-
нье.  Амина Джамалудинова 
(десятка). Отлично видит 
поле. Перемещается в нуж-
ную точку для приема паса. 
Номер 6 – нападающая Настя 
Зинченко. Прекрасно справля-
ется со своей задачей: уходит 
в отрыв, принимает передачи 
и забивает. Набирает очки для 
команды. Ухо востро держит 
всю игру Юля Берестовая (11 
номер). Высокая, поэтому она 

– центровой игрок. Вовремя 
появляется под своим щитом, 
когда нужно «снять мяч» со-
перника. Молнией «летит» к 
чужому щиту, чтобы принять 
пас и забросить мяч в кольцо.    

И снова о пятерке – Лизе 
Безиной. Я ждал ее 3-х оч-
кового броска. И вот он!  Не 
сдержав своих эмоций, с 
силой выдохнул: «Ха-а-а! 
Быстрорукая… Может играть 
в хоккей». В игровой ситуации 
выдержала паузу, как Штирлиц 
у полицейского поста, застег-
нула пуговицу на манжете у ру-
кава рубашки. Игроки на долю 
секунды остолбенели, думая, 
что она отдает пас, а мяч уже 
в кольце. Она не «выбражуля, 
первый сорт». Ей совет: «Не 
переоценивай себя». 

И самая младшенькая №4 
– Полина Дернова Я про се-
бя ее назвал «малюньчико-
вая». Совет дилетанта: «Юрий 
Гаврилович, вводи ее в игру 
почаще. За исход встречи ты 
спокоен, а она под опекой опыт-
ных игроков. Адаптируется, 
перестанет бояться бросать по 
кольцу и промазать».

Вся команда поймала 
кураж. Как на Олимпиаде 
в Мюнхене. Помним же. 
Выиграли у американцев в ба-
скетболе! Это ведь на уровне 
фантастики! А наши играют, 
как семечки щёлкают. Как буд-
то Старик Хаттабыч им помо-
гает ловить кольцом мяч или 
корректирует траекторию его 
полета. А хабаровской коман-
де Хоттабыч вредит, не пу-
скает мяч в кольцо. Фортуна 
отвернулась от них. Вяземские 
девчата прыгнули выше голо-
вы! 

Пожелание хабаровчанам: 
- Все будет хорошо, и выйдут 
в дамки пешки, и будет шум и 
гам, и будут сны к деньгам, и 
сам Хаттаб поможет вам.  

P.S. Девчонки, вспомните 
какими вы пришли на секцию? 
Какими были после первого го-
да занятий? «Полуфабрикат»! 
И какими стали теперь. 
Тренеры не щелкали вас по 
носу, как вы им доставались? 
Городу Вяземскому повезло, 
что вы есть. Удачи вам. 

Юрий Мурашкин, 
болельщик

Репортаж

На универсальной спортивной площадке школы №2 
состоялись соревнования по пляжному волейболу и 
стритболу, посвященные Дню Российской молодежи.

Последние три года хотелось посмотреть баскетбол в испол-
нении наших юниорок в противостоянии с другими командами. 

Выход силы – на брусьях

Воркаут -  это по сути улич-
ная гимнастика, которая включа-
ет в себя выполнение различных 
упражнений на турниках, брусьях, 
установленных на спортивных 
площадках. 

Состязания среди вяземцев 
проводились в двух возрастных 
категориях: 8 - 14 лет и 14 - 35 
лет. Участники соревновались в 
четырёх дисциплинах: отжима-
нии на брусьях, подъёме с пере-
воротом, сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа, выход силы. 
Победители определялись по 
сумме выполненных повторений в 
каждом упражнении. 

На площадке второй школы 
в спортивном поединке сошлись 
учащиеся Агрошколы, воспитан-

ники спортивных секций стадиона 
«Локомотив», молодежного цен-
тра и студенты Вяземского лесхо-
за-техникума им. Н.В. Усенко.  

В возрастной категории от 8 до 
14 лет второе место занял Антон 
Цибуля, победу одержал Ефим 
Григорович. В возрастной катего-
рии от 14 до 35 лет Никита Попов 
завоевал третье место, Никита 
Кукушкин стал серебряным призё-
ром, чемпионский титул по праву 
был присуждён Илье Захарченко. 
К победе достойно стремились – 
Кирилл Сырятов, Игорь Русский,  
они награждены дипломами за 
участие.  

Дмитрий Петренко, специалист 
молодежного центра

24 июня 2021 года в городском парке на спортивной 
площадке состоялись соревнования с элементами 
«воркаута» среди учащейся, студенческой и работаю-
щей молодежи города, посвящённые Дню молодёжи.

Соревнования района
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.10 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
03.30 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.00, 13.05, 22.00 Все на 
Матч! (16+)
07.35 «Один день в Европе» 
(16+)
07.55, 13.00, 16.00, 18.50, 
22.50, 01.45, 05.00 Новости 
(0+)
08.00 Футбол. Словакия - Ис-

пания. Чемпионат Европы- 
2020 Трансляция из. Испа-
нии (0+)
10.05 Хоккей. «Монреаль Ка-
надиенс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция (16+)
12.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины. Новго-
рода. Трансляция из Нижне-
го (0+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/4 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
18.30, 22.55 Специальный 
репортаж (12+)
18.55 Все на регби! (16+)
19.30 «Главная дорога» (16+)
20.50 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
23.35, 01.50 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
04.00, 05.45 Все на Евро! 
(16+)
05.05 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины. Новго-
рода. Трансляция из Нижне-
го (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35, 15.05, 22.35 «Океаны 
Солнечной системы» (16+)
08.35, 21.15 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 «Полиглот» (16+)
11.30 Спектакль «Возвраще-
ние на круги своя» (16+)
14.05 «Истории в фарфоре» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.00 «Коктебель. Заповед-
ная зона» (16+)
17.50, 00.55 Мастера скри-
пичного искусства (16+)

18.40, 01.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 «Алиса Коонен» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (16+)
22.20 Цвет времени (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 «Врубель» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.35, 03.10, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.15, 03.50, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.20, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
13.55 Среда обитания (12+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55, 05.15 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
00.20 Русские не смеются 
(16+)
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» 
(16+)
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (12+)

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

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 
«Старец» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. Но-
вые страсти Короля» (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, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 Актёрские судьбы (12+)

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.50 «Это случается только 
с другими» (16+)
01.30 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.55 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
04.30 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия». (16+)
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» 
(16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.30, 14.05, 17.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30, 04.55 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» (12+)
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

07.10, 13.05, 18.55, 23.05 Все 
на Матч! (16+)
08.00 Футбол. Северная Ма-
кедония - Нидерланды. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
10.05, 13.00, 16.00, 18.50, 
23.00, 01.45, 04.55 Новости 
(0+)

10.10 «Ген победы» (12+)
10.40, 16.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 1/4 финала. 
Трансляция из Германии (0+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Шибеник» 
(Хорватия). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)
23.35, 01.50 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
04.00 Все на Евро! (16+)
05.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35, 15.05, 22.35 «Вулканы 
Солнечной системы» (16+)
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИщ» (16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 «Полиглот» (16+)
11.30 Спектакль «Правда - 
хорошо, а счастье лучше» 
(16+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени (16+)
14.05 «Истории в фарфоре» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35, 02.20 «Запечатленное 
время» (16+)
18.05 «Магистр игры» (16+)
18.40, 01.35 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (16+)
21.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
01.00 Мастера скрипичного 
искусства (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.15, 
02.50, 06.10 Новости (16+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.15 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 21.45, 02.00, 
03.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.40, 23.35, 01.55, 
03.35, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
23.40 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (12+)
04.35 Сенсация или провока-
ция (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА 
АВАЛОН» (12+)

07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАщАЙ-
СЯ» (16+)
00.35 Русские не смеются 
(16+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00  «Тайны  Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВести» (16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНщИНА-КОШ-
КА» (16+)
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (16+)

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

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 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
«Тайные знаки» (16+)
04.45, 05.15 Охотники за при-
видениями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.00, 04.30 «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу ви-
нить любовь» (12+)
10.55 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.50 «Актёрские драмы. На 
осколках славы» (12+)

18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» (12+)
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 00.50 «Знак качества» 
(16+)
00.05 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
01.30 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.55 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 18.30 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.05, 17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки 
века» (12+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 
СОН ВО СНЕ» (12+)
05.10 «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.30, 10.00, 11.30, 
14.40, 15.40, 00.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.40 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00, 21.40, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Вяземские вести

06.55, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Наедине со всеми (16+)

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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
23.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. ACA. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 
00.35 Все на Матч! (16+)
07.55, 13.00, 16.00, 18.50, 
22.25, 04.55 Новости (0+)
08.00, 16.25, 22.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/2 

финала. Трансляция из Лон-
дона (0+)
10.05 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Монреаль Кана-
диенс». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция (16+)
12.40, 20.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.30 «Главная дорога» (16+)
21.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Лучшие бои- 
2020 (16+)
01.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35, 15.05, 22.35 «В поис-
ках экзопланет» (16+)
08.35 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (16+)
09.50, 13.50 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 «Полиглот» (16+)
11.30 Спектакль «Мнимый 
больной» (16+)
14.00 «Истории в фарфоре» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.25, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
17.45, 01.00 Мастера скри-
пичного искусства (16+)
18.40, 01.55 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (16+)
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
01.50, 03.35, 06.00 Новости 
(16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 
02.35, 03.30, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.40, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.55 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
00.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
01.40, 06.45 Лайт Life (16+)
05.05 Среда обитания (12+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
щИЙ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+)
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
01.20 Русские не смеются 
(16+)
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (12+)
21.50 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)

08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.30 Дизель шоу (16+)
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Охотник за привидени-
ями (16+)
23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
05.15 «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, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
00.05 «Приговор» (16+)
00.55 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.55 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
04.30 «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 03.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.35 «Не факт!» (6+)
14.10, 17.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 Легенды телевидения 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Код до-
ступа» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 14.50, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.00, 22.30 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
00.20 Х/ф «СОКРОВИщА 
О.К» (12+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.05 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
23.55 Наедине со всеми (16+)
04.45 Чемпионат Европы по 
футболу- 2020 Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона 
(16+)

04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
04.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Лондона 
(16+)
07.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
23.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-

ев. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 13.00, 16.00, 18.50, 
22.50, 01.50, 05.00 Новости 
(0+)
08.05, 16.25, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/2 
финала. Трансляция из Лон-
дона (0+)
10.10, 20.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)
10.30 «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
11.30 «Спортивный детек-
тив» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.30 «Главная дорога» (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Транс-
ляция из Австралии (16+)
01.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вердер» (Германия). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)
04.00, 05.45 Все на Евро! 
(16+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. Б. Вера - А. Бхуллар. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Святыни христианско-
го мира» (16+)
07.05 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35, 15.05 «Солнце - ад на 
небесах» (16+)
08.35, 21.15 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Эрмитаж» (16+)
10.45 «Полиглот» (16+)
11.30 Спектакль «Лес» (16+)
14.05 «Истории в фарфоре» 
(16+)
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ     ЗНАТОКИ»      (16+)
17.30 «Первые в мире» (16+)
17.50, 00.55 Мастера скри-
пичного искусства (16+)
18.40, 01.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (16+)
22.30 «Печальный жизне-
люб» (16+)
23.15 Цвет времени (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.30 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 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, 
01.45, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.00, 19.45, 21.40, 
23.35, 02.30, 04.05, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
04.10 Армагеддон (12+)
05.00 «На рыбалку» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
щИЙ» (12+)
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
щИЙ» (12+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

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

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 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
10.35, 04.30 «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
(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, 23.50 «Петровка, 38» 
(16+)

15.05, 02.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» 
(12+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
00.10 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.55 «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 01.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.20 «Порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.30, 14.05, 17.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Секрет-
ные материалы» (12+)
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНщИНУ» (12+)
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.40, 
00.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 01.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.40 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
13.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Политчат» (12+)
23.00 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 
(12+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В программе возможны изменения
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Голос русской души» 
(12+)
15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.35 «Аль Бано и Роми-
на Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в Крем-
ле (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (+16)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

06.00, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! (16+)

07.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при- 
2021 Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
08.00, 14.00, 16.00, 18.35, 
20.50, 23.25, 05.00 Новости 
(0+)
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» (12+)
10.05 Хоккей. «Монреаль Ка-
надиенс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция (16+)
12.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.25, 18.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
20.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» (12+)
23.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки». Кубок Пари-
матч Премьер. (Московская 
область). Прямая трансля-
ция (16+)
03.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - М. Спинкс 
(16+)
03.15 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Л. Савариз 
(16+)
03.35 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн-
сис (16+)
04.00 Все на Евро! (16+)
05.05 Футбол. Евро- 2020 
Лучшее (0+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм 
(6+)
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» (16+)
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА» (16+)
12.30 Большие и маленькие 
(16+)
14.30, 01.05 «Бегемоты - 
жизнь в воде» (16+)
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
16.55 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр 
Ла Скала (16+)
19.05 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (16+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
(16+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом» (16+)
02.00 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 01.50 Сенсация или 
провокация (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 
03.15, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
12.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
14.45, 19.50, 00.55 Лайт Life 
(16+)
15.50, 01.05 Армагеддон 
(12+)
16.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
20.00, 00.25, 03.55, 05.00 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР 1» 
(16+)
02.40 Вредный мир (16+)
05.25 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИ-
ЧИТА» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 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+)
13.05 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
щИЙ» (12+)
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
03.05 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 03.00 Улётное 
видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИ-
КИ-2» (12+)
19.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
02.10, 02.30 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30 «Старец» 
(16+)
11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» (16+)
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
02.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Мистиче-
ские истории (16+)

06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

10.35, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
00.45 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
02.35 «Актёрские драмы. На 
осколках славы» (12+)
03.15 Актёрские судьбы (12+)
03.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
06.05 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.15, 06.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 
(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.40 «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Круиз-контроль (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.45 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕ-
МЯ» (16+)
04.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)
05.20 «Живые строки войны» 
(12+)

05.00, 09.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (12+)
21.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 04.30 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 «Dance Революция» 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-
ЛА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНщИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 
00.35 Все на Матч! (16+)

08.00, 13.00, 16.00, 18.50, 
22.25 Новости (0+)
08.05 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турнира 
(0+)
10.00, 21.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 Лучшие 
голы (0+)
10.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
11.30 «Спортивный детек-
тив» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)
18.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.30 «Главная дорога» (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Сингапура (16+)
01.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
03.30 Все на Евро! (16+)
04.15 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Пря-
мая трансляция из Монако 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино 
(16+)
07.35, 15.05 «Тринадцать 
плюс...» (16+)
08.15, 15.45 «Забытое ре-
месло» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(16+)
09.45 Цвет времени (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.45 Спектакль «Ревизор» 
(16+)
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35 «Роман в камне» (16+)
18.00 Мастера скрипичного 
искусства (16+)

18.45 «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони» (16+)
19.45, 01.55 «Искатели» (16+)
20.35 «Поет Елена Камбуро-
ва». Творческий вечер (16+)
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» (16+)
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
(16+)
02.40 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 18.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.20, 23.00, 
04.40 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 21.15, 22.35, 23.45, 
03.30, 04.35 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
15.25 Вспомнить все с 
Л.Млечиным (12+)
16.15, 22.50, 23.55, 03.35 
Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.10 От первого лица 
(0+)
20.10, 03.45 Фабрика ново-
стей (16+)
00.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» (16+)
05.25 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+)
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+)
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 
(16+)
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)

«Че»
06.00, 02.40 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.20, 16.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 
(16+)
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
13.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
18.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.10 
Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
05.45 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)

12.20, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.20 Т/с «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)
13.30, 17.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
20.35 «Выбор Филби» (12+)
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ 
СКАЗКИ САШИ ЧЕРНОГО» 
(12+)
04.50 «Таежный космодром» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.40, 20.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
14.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.10 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Русский Север. Доро-
гами открытий» (0+)
15.15 «Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)
17.05 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете: 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ-
АПОЛЯ» (18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.45 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» (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+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.50, 00.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(12+)

07.00, 14.05, 20.55, 23.30, 
03.00 Все на Матч! (16+)
07.40 «Один день в Европе» 
(16+)
08.00, 14.00, 16.00, 18.35, 
20.50, 23.25, 08.00 Новости 
(0+)
08.05 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки». Кубок Пари-
матч Премьер. (Московская 
область) (0+)
10.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30, 10.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
11.30, 11.30 «Спортивный де-
тектив» (12+)
12.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Новгорода. Транс-
ляция из Нижнего (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.25, 18.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.30 Футбол. Евро- 2020 
Лучшее (0+)
00.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 «Финал. Live» (16+)
08.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Кубок Па-
риматч Премьер (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
12.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Новго-
рода. Трансляция из Нижнего 
(0+)

06.30, 13.50, 02.40 Муль-
тфильм (6+)
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (16+)
11.40, 20.10 Больше, чем лю-
бовь (16+)
12.25, 01.00 «Путешествие 
волка» (16+)
13.20 «Коллекция» (16+)
14.05 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (16+)
15.50 «Пешком...» (16+)
16.20 «Предки наших пред-
ков» (16+)
17.00 Линия жизни (16+)
17.55 Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.50 Легендарные спектакли 
Большого (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.45, 04.25 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
09.30, 18.15, 03.50, 06.45 
Лайт Life (16+)
09.40 Мультфильм (6+)
10.10, 05.30 Легенды цирка 
(12+)
10.40, 05.55 Легенды музыки 
(12+)
11.05 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
13.20, 06.20 «Зеленый сад» 
(0+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50 Сенсация или провока-
ция (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
17.50, 00.30 «На рыбалку» 
(16+)
18.30, 03.25, 04.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 23.30 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 1» (12+)
00.55 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИ-
ЧИТА» (16+)
05.05 Вредный мир (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «Детская Новая вол-
на-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.55 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС.  В  ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+)
11.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
16.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИщ» 
(6+)
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (18+)

02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.45, 10.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «СТРАХОВщИК» 
(16+)
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
(16+)
16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» (16+)
01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Тайные знаки» (16+)

06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
08.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАщИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
04.40 «Последняя любовь 
Империи» (12+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)
08.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
02.05 Т/с «НИНА» (16+)

06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» (12+)
04.35 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 
(12+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.10 «Свадебный размер» 
(16+)
11.00 «Медицина будущего» 
(12+)
11.40 Т/с «М.У.Р» (16+)
19.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 25 июня 2021 г. №1/11-8
О «горячей линии» избирательной комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района
В связи с проведением 19 сентября 

2021 года дополнительных выборов де-
путата Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района по одномандат-
ному избирательному округу №12, с целью 
максимально полной информированности 
населения городского поселения «Город 
Вяземский», повышения правовой культу-
ры избирателей и организаторов выборов, 
разъяснения положений законодатель-
ства о выборах, избирательная комиссия 
городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 25 июня 2021 года по 

19 сентября 2021 года телефонную «Го-
рячую линию» избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района по но-
меру телефона 8 (42153) 3-49-74 с режи-
мом работы ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов, в субботу, воскресенье с 10.00 до 
18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести».

А.Г. Савченко, 
председатель избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района 

И.С. Муратова, 
секретарь избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет о намерении предоставлять бесплатную печат-
ную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах, проводимых в единый день голосования 
19 сентября 2021 года. Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой в газете «Вяземские 
вести» для предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, составляет 1900 кв.см. еженедельно 
согласно жеребьевке.

Уведомление 
о предоставлении бесплатной печатной площади

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021года:

Цена 1 квадратного сантиметра газетной площа-
ди в период предвыборной агитации на страницах 
газеты «Вяземские вести» - 60 рублей

Досрочные выборы Губернатора 
Хабаровского края 19 сентября 2021года:

Цена 1 квадратного сантиметра газетной площа-
ди в период предвыборной агитации на страницах 
газеты «Вяземские вести» - 60 рублей

Дополнительные выборы депутата Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №12

 19 сентября 2021года:

Цена 1 квадратного сантиметра газетной площа-
ди в период предвыборной агитации на страницах 
газеты «Вяземские вести» - 30 рублей

Дополнительные выборы депутата Совета де-
путатов городского поселения «Город Вяземский» 
по одномандатному городскому округу №12

19 сентября 2021года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площа-

ди в период предвыборной агитации на страницах 
газеты «Вяземские вести» - 30 рублей

Выборы глав сельских поселений
19 сентября 2021года: 
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площа-

ди в период предвыборной агитации на страницах 
газеты «Вяземские вести» - 30 рублей

Уведомление 
о предоставлении платной печатной площади

Об оказании полиграфических услуг
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» предоставит услуги по изготовлению полиграфической про-

дукции и агитационных материалов (плакаты, листовки, буклеты, информационные бюллетени, календари) 
кандидатам в период предвыборной агитации:

Тираж А4 4+0 А4 4+4
А3 4+0

А3 4+4 А4 1+0 А4 1+1
А3 1+0

А3 1+1

1-9 50 90 180 16 32 64
10-99 25 45 90 10 20 40

100-299 20 30 60 7 14 28
300-1000 15 25 45 4 8 16

Цены на печать брошюр формата А4
Тираж 100 500 1000
24 стр. 156 102 88
48 стр. 252 133 106
96 стр. 444 174 144

* доплата за плотность свыше 80 гр. 1 ли-
ста А4 - 3 руб.
4+0 цвет с одной стороны
4+4 цвет с двух сторон.
1+0 ч/белая с одной стороны.
1+1 ч/белая с двух сторон.

* Иные тиражи и форматы продукции рассчитываются индивидуально.
Стоимость указана без предпечатной подготовки и может изменяться как в меньшую, так и в большую 

сторону, т. к. зависит от выбора бумаги, вида красок, тиража, сложности предпечатных работ.
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»,

ул. Козюкова, 3, тел. 3-14-09, 3-11-71
email: redaktorvesti@mail.ru

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 22.06.2021 №363

О присвоении звания «Гордость Вяземского муниципального района»
Рассмотрев представленные админи-

страцией муниципального района мате-
риалы предприятий, учреждений района 
с предложениями о присвоении звания 
«Гордость Вяземского муниципального 
района», Собрание депутатов Вяземско-

го муниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО:
1. Присвоить звание «Гордость Вязем-

ского муниципального района» следую-
щим кандидатам:

1. Зинченко Юрий Гаврилович - тренер по баскетболу МБУ СШ «ЮНИОР» 
г. Вяземского;

2. Кожухов Александр Васильевич - водитель автобуса ВМУП «Автотранспортный 
перевозчик»;

3. Кукушкина Елена Леонидовна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 
г. Вяземского;

4. Макарюк Алексей Алексеевич - машинист экскаватора 6 разряда ООО «Амурме-
талл-Ресурс»;

5. Михалева Раиса Ивановна - председатель первичной ветеранской организа-
ции сельского поселения «Село Шереметьево»;

6. Морковский Олег Анатольевич - старший мастер центральной котельной 
ООО «Вигор ДВ»;

7. Нелина Татьяна Владимировна - заведующий отделением срочного социально-
го обслуживания КГБУ «Вяземский  комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

8. Поздняков Владимир Василье-
вич

- врач терапевт участковый КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»;

9. Проскурикова Нина Ивановна - директор ООО «Локон»;
10. Шульмина Вера Петровна - бухгалтер ООО «Фреш-Милк».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальным 

вопросам (председатель Е.А. Дроздов).
4. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания.
О.А. Ольховая,

председатель Собрания депутатов
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Летом наш класс стал участником профильной смены при молодежном центре - «Юный патриот». 

Наши интервью

Это было увлекательное путеше-
ствие, которое длилось две недели. 
Каждый день мы занимались строевой 
подготовкой, делали зарядку, проводили 
занятия по сборке и разборке автомата 
и пистолета, стреляли в тире, учились 
азам барабанного боя, изучали историю 
Вяземского района.  Мы узнали о том, кто 
такие волонтеры, и сами стали разработ-
чиками акций, которые в будущем смо-
жем применять на практике. 

Интересной была встреча с участни-
цей военно-патриотического движения 
«Юнармия», ученицей нашей школы №2 - 
Викторией Намаконовой. Она рассказала 
о поездке на слет юнармейцев в Москву. 
Дала много советов, что нужно делать, 
чтобы стать достойным членом юнармей-
ского движения. 

Особенно интересным событием в 
жизни нашей смены стала экскурсия в во-
инскую часть г. Бикина. С жизнью и бытом 
солдат и офицеров нас познакомил за-
меститель командира по военно-полити-
ческой работе первого мотострелкового 
батальона капитан П.В. Мапулин. Много 
интересного мы узнали о машинах вре-
мен Великой Отечественной войны, посе-

тили музей при воинской части. Работник 
музея И.А. Волошина рассказала о геро-
ях войны 1941-1945 года, о необычных 
экспонатах. Дальше мы проследовали 
в расположение части, где пообщались 
с военнослужащими, увидели образцы 

оружия, примерили военное снаряжение, 
противогазы. Познакомились с настоя-
щим снайпером и узнали, как правильно 
производить прицел. Побывали в ком-
нате отдыха солдат, в комнате боевой 
и политической подготовки, спортивном 

зале, солдатской библиотеке, и всем от-
рядом шагали по плацу. Потом строем от-
правились на полосу препятствий. Было 
трудно, но интересно. Все это время 
нас сопровождали военком по г. Бикину 
Бикинскому и Вяземскому районам В.Е. 
Сысков и наш учитель ОБЖ Д.В. Кокоша. 

Завершилась смена военно-патрио-
тической игрой «Зарница». Спортивные 
состязания, игры в лазертаг, участие в 
проектной деятельности, просмотр ки-
нофильмов о Великой Отечественной 
войне, экскурсии в пожарную часть, 
ОМВД по Вяземскому району, встре-
чи с интересными людьми, знакомство 
с героическими профессиями наших 
земляков проводили: А.А. Павлушин, 
А.С. Степанец, Т.Ю. Семенова, Д.Е. 
Петренко, О.А. Фещенко, М.Ю. Федосеев 
и С.А. Демидова. Всегда рядом бы-
ли внимательные вожатые – Евгения 
Зайцева, Олеся Дейс и наш классный ру-
ководитель Е.Л. Кукушкина. Хотим и на 
следующий год стать участниками такой 
интересной смены. 

Иван Стреленко, 
участник юнармейского отряда, 

ученик 5«б» класса школы №2

Юнармейцы, шагом марш!

..

Участники первой смены летнего оздоровительного 
лагеря при школе №3 прошли курс практических заня-
тий в Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко.

Каникулы

Ребята из «ЭКО-отряда» узнали 
много нового и интересного о природе 
Вяземского района. Это стало возмож-
ным благодаря преподавателям лес-
хоза-техникума. С навыками туризма 
детей познакомил преподаватель Иван 
Загуменный. На занятиях школьники 
овладели знаниями по ориентирова-
нию на местности, обустройству би-
вака. На практических занятиях дети 
узнали, какие бывают виды костров, 
научились из подручных средств изго-
тавливать предметы первой необходи-
мости. 

О зоомире ребятам рассказала 
преподаватель Наталья Иваница. С 
ней школьники посетили музей при 
лесхозе-техникуме и окунулись в 
удивительный мир фауны Дальнего 
Востока. Дети побывали на зоофер-
ме техникума, с увлечением собирали 
траву и кормили кроликов. Наталья 
Викторовна рассказала подрастаю-
щим зоологам, как правильно ухажи-
вать за кроликами.

На занятиях по почвоведению с пре-
подавателем Еленой Парусовой школь-
ники познакомились с разнообразием 
типов почв и самостоятельно опреде-
лили кислотность образцов. Посещение 

дендрария при лесхозе-техникуме 
оставило неизгладимое впечатление. 
Теперь дети могут определять возраст 
молодых хвойных деревьев и некото-
рых травянистых растений. 

Плодотворно прошли занятия с 
преподавателем Викторией Бабст. Она 
познакомила юных гостей с особенно-
стями основных хвойных и лиственных 
пород деревьев. Объяснила и на прак-
тике показала, как правильно собрать 
и оформить гербарий. Собранный ре-
бятами материал будет использован 
для создания собственного гербария в 
школе на уроках биологии.  

В заключительный день занятий 
ребята при помощи специального тре-
нажера тушили импровизированный 
пожар. После тренировки они, мокрые, 
но счастливые, благодарили препо-
давателей и всех, кто с ними работал, 
за такой увлекательный отдых. По 
окончанию курса заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ольга 
Панченко вручила детям именные сер-
тификаты.

Галина Симакова, 
руководитель «ЭКО-отряда» 
при школе № 3 г. Вяземского

Отряд подрастающих 
экологов На зоне отдыха у бассейна состоялся районный слёт 

юных туристов-краеведов.

Активный отдых

В нём приняли участие 
восемь команд из школ №1,
20 г. Вяземского, сел –
Котиково, Отрадное, 
Капитоновка, Дормидонтов-
ка, Аван и поселка 
Дормидонтовка. Судили 
состязания воспитанники 
турклуба «Странник», ко-
торые прошли обучение по 
программе «Юный судья 
туристских соревнований» 
и получили удостоверения, 
а также выпускники клуба 
прошлых лет.

Районный турслёт вклю-

чил в себя три испытания. 
В первом - краеведческой 
викторине хорошие зна-
ния истории своего района 
показали учащиеся шко-
лы с. Отрадного, на вто-
ром месте школьники из 
п. Дормидонтовки, шко-
лы №1 г. Вяземского и 
с. Капитоновки, на третьем – 
с. Аван и с. Дормидонтовки.

В конкурсе представле-
ния команд первое место 
заняли учащиеся школы 
с. Дормидонтовки, они заня-
ли первое место. Вторыми 

стали учащиеся школы 
с. Котиково, третьими – 
п. Дормидонтовки.

В самом сложном ис-
пытании – туристкой по-
лосе препятствий ребята 
совершали переправу по 
параллельным веревкам, 
импровизированный подъ-
ем, траверс, спуск и прочее. 
Победу разделили сразу три 
команды из с. Котиково, по-
селка и села Дормидонтовки. 
Второе место у ребят из с. 
Отрадного, третье – школы 
№1 г. Вяземского.

Турслет объединяет

На спортивной площадке школы №2 состоялся район-
ный физкультурно-массовый праздник «Мы - будущие 
олимпийцы».

Спорт

Посвящён он был гря-
дущим XXXII Олимпийским 
играм в г. Токио. Эти круп-
нейшие в мире соревнова-
ния стартуют 23 июля 2021 
года.

Юных спортсменов го-
рода и сёл приветствовала 
почётная участница эста-
феты олимпийского огня 
зимней сочинской олимпи-
ады 2014 года, преподава-
тель физической культуры 
Вяземского лесхоза-техни-
кума имени Н.В. Усенко - 
Люся Паламарчук.

Гостей праздника по-
радовали показательные 
выступления воспитанни-
ков секций спортивной шко-
лы «Юниор» и стадиона 
«Локомотив». Под музыку 
со своими спортивными но-
мерами выступили футболи-
сты, каратисты, легкоатлеты, 
баскетболисты, предста-

вители секций киокусинкай 
каратэ-до, рукопашного боя, 
всестилевого каратэ и чир-
лидинга. Также на праздни-
ке наградили победителя 
конкурса видеообращений 
олимпийцам. Им стал отряд 
«Светофорчик» из школы 
поселка Дормидонтовки.

В завершение празд-
ника все присоединились к 
увлекательной зарядке, ко-
торую провела спортивная 
семья Вяземского района – 
Сергей, Алевтина и Арина 
Королевы.  

Ирина Дьячкова

«Мы – будущие олимпийцы»
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Лето. Варенье. 
Газета

Внимание, конкурс!

Снова будем фестивалить
Мы с гостями вместе.

Нам об этом сообщили
«Вяземские вести».

***
Юбилейный фестиваль
Проведем все вместе.
А помогут в этом нам
«Вяземские вести»

***
Вкусный, сладкий фестиваль

Всем в округе нравится.
Но без «Вяземских вестей»

Мы не смогли б прославиться.
***

На дне варенья солнце светит,
Награждения грядут.

Значит, «Вяземские вести»
Снова в гости к нам идут.

***
Состоится день варенья

На исходе лета.
Провести его поможет

Местная газета.
***

Объявили конкурс снова
«Вяземские вести».

Частушки буду сочинять,
А споем все вместе.

***
 День варенья - бренд поселка

О чем банка говорит.
Та огромная, что с ложкой

В парке 10 лет стоит.
***

А я в ту большую банку
Варенья много положу.

Из чего и как варила
«Вестям» точно расскажу.

***
Сегодня тайну вам открою,

Повторю раз двести.
Так люблю варенье с чаем,

Как «Вяземские вести».
***

Я клубнику собирала,
Чтоб варенья наварить,
А потом на фестивале

Корреспондентов угостить.
С уважением, Мария Анкудович, 

посёлок Дормидонтовка.

Дорогие друзья. Встречаем юбилейный деся-
тый фестиваль Варенья вместе! 

Овен
Начать неде-

лю вам стоит с 
победы над соб-
ственной ленью. 

Если она удастся, то вас 
ждут отличные результаты. 
Многие дела наконец-то 
сдвинутся с мертвой точки. 

Телец
Эта неделя - 

б л а г о п р и я т н ы й 
период для вну-
тренней работы 
и самосовершен-

ствования. Однако придет-
ся и много общаться, могут 
завязаться новые знаком-
ства, всплыть старые связи. 
В среду вы можете ощутить 
прилив бодрости.

Близнецы 
Наступает вре-

мя значительных 
перемен в вашей 
личной жизни, и 

они окажутся к лучшему. 
Вы знаете, что делать, иди-
те к своей цели, и вас ждет 
успех. Перед вами будут 
раскрываться разнообраз-
ные возможности, которые 
способствуют покорению но-
вых вершин. Постарайтесь 
сохранять равновесие и ве-
рить в лучшее.

Рак 
Наступающая 

неделя более 
благоприятна для 
людей, занима-

ющихся научной и учебной 
деятельностью. Вы успешно 
сдадите любой экзамен и 
решите многие сложные за-
дачи. Выходные дни обеща-
ют прекрасный отдых. 

лев
Фортуна может 

отвернуться от вас. 
Похоже, многие 
ваши беды - от на-
копившейся уста-

лости. Вероятны конфликты 
и затяжные выяснения от-
ношений на работе. Имеет 
смысл что-то поменять: круг 
знакомств, имидж.

Дева
Эта неделя бу-

дет периодом бла-
гоприятным во всех 
отношениях, если, 
конечно, вы не ста-

нете бездельничать. Для 
тех, кто собрался в отпуск, 
лучше провести его актив-
но. Если же вам придется 
работать, постарайтесь со-
средоточиться и завершить 
неотложные дела.

весы
Стоит при-

ложить усилия, 
чтобы получить 
прибыль. Сейчас 

не время плыть по течению, 
вы можете многое поменять. 
Из-за пустого соперничест-
ва в начале недели у вас 
есть риск потерять любимого 
человека. Сбавьте обороты.

скОРпиОн 
Неделя прине-

сет вам новые жиз-
ненные установки. 
Больше невозможно 

держаться за старое, пришло 
время перемен. Любимый 
человек укажет вам верный 
путь. Задуманное сможет ис-
полниться, если вы спокойно 
и четко будете делать свое 
дело. 

сТРелец 
Материальная 

сторона вашей жиз-
ни будет особенно 
значима на этой 
неделе. Хорошее 

время для крупных покупок. 
Только обратите присталь-
ное внимание на качество 
товаров и услуг. Возможны 
заманчивые предложения по 
поводу новой работы.

кОзеРОг 
Финансовое по-

ложение начинает 
радовать вас. Вам 
отдадут старые 
долги, вашу ак-

тивность и инициативу на 
работе может заметить и 
вознаградить начальство. 
Однако в четверг не исклю-
чены конфликты и непони-
мание. 

вОДОлей 
Инициативность и 

собранность - вот ка-
чества, которые вам 
просто необходимы, 
чтобы управлять си-

туацией. На этой неделе вам 
стоит чуть больше внимания 
уделить своей физической 
форме. Звезды рекомендуют 
вам ежедневно уделять пят-
надцать – двадцать минут 
упражнениям на гибкость.

РыБы
На этой не-

деле звезды 
настоятельно не ре-

комендуют вам перегружать 
себя какими-то лишними 
заботами. Не берите допол-
нительную ответственность, 
максимально освободите 
свое время. 

Гороскоп на неделю

Как спасти 
растения в засуху

Постарайтесь организовать ра-
боту в прохладные часы, идеальный 
график с 5-6 утра до 12-13 дня или с 
17 до18 часов до захода солнца. 

Всё растительное в саду и ого-
роде используйте на мульчирова-
ние почвы для сохранения влаги. 
Скошенная трава, выполотые сорня-
ки, старые деревяшки, натуральные 
тряпки, кора и прочее, что есть под 
рукой.

Поливайте в любое время дня, 
когда есть возможность. 

Помните основное правило 
правильного полива - ДОЛГИЙ И 
ОБИЛЬНЫЙ! Не стремитесь по-
лить все по чуть-чуть, поливайте 
одно место долго, несколько часов, 
полдня. Земля пропитается влагой, 
и вы сможете не возвращаться на 
это место несколько дней. Разбейте 
участок на зоны и методично поли-
вайте каждую, чтобы не пропустить 
ни кусочка.

Подумайте об организации поли-
ва! Если не хватает воды, запасайте 
ее в бочки, пруды, тазы, кастрюли. 
Стоит организовать использование 
«вторичной воды» - от душа, мойки 
посуды и так далее. Если сделать 
приемный колодец для сбора такой 
технической воды из дома, если есть 
возможность оснастить его пред-
варительным песчаным фильтром, 
можно увеличить объем воды на по-
лив.

Используйте все возможное для 
затенения страдающих от жары рас-
тений. Садовая мебель, стул, стол 
притеняющие нежные растения, 
способны спасти жизнь свежим по-
садкам. Если ничего под рукой нет, 
и надо уехать надолго, помните - вы-
сокие сорняки - отличное спасение 
для культурных растений, они и при-
тенят, и сохранят влагу в почве. 

Суперсадоводник. ру

Пожухлые растения, пожелтевшие листья де-
ревьев — неутешительные последствия катастро-
фической жары. Совсем избежать ее последствий, 
конечно, не удастся. Но попробовать минимизиро-
вать их на своем участке может каждый.

Сезонное



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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

Ðитуальное 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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Предлагает услуги по:
- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 

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

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

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 

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

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

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

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

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

 Цена мешка 100 руб. В цену 
мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши отходы заберут без 

лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

заявке по телефону
Тел. 8-909-853-38-23Ре
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Реклама

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции 

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

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

- Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие):  

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

6 месяцев - 396 руб.
- Подписка на почте 

(доставка 
на дом):

6 месяцев - 
590,64 руб.
Òåëåôîíû 

äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71.
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Ðедакция 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 23.06.2021 №508
О подготовке и проведении ежегодного фестиваля Варенья на территории  сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края в 2021 году

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Культура» Вяземского муниципаль-
ного района», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 
14.12.2018 №1195, в целях создания положи-
тельного туристского (событийного) имиджа 
муниципального района, развития культурно 
- досугового обслуживания населения района, 
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодный фестиваль Варе-

нья (далее – фестиваль Варенья) 21 августа 
2021 года на территории сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вяземского муници-
пального района.

2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению  фестиваля Варенья;
- План основных организационных меро-

приятий по подготовке и проведению фестива-
ля Варенья.

3. Источниками финансового обеспечения 
проведения фестиваля Варенья на территории 
сельского поселения «Посёлок Дормидонтов-
ка» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края являются субсидии на иные цели 
МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» в 2021 
году, в соответствии с подпунктом 2.2.3. пункта 
2.2. приложения №4 муниципальной програм-
мы «Культура Вяземского муниципального рай-
она», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального района от 14.12.2018 
№1195, а также иные внебюджетные источники. 

4. Рекомендовать главам городского и 

сельских поселений муниципального района 
провести организационную работу с населени-
ем по участию в фестивале Варенья.

5. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вяземские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Вяземского муни-
ципального района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И. Гордееву и за-
местителя главы администрации района И.А. 
Подлипенцеву.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурсы на включение в кадровый резерв 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы Вяземского муниципального района.

Начальник отдела по ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспорта и связи

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие высшего  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных докумен-
том о высшем образовании по направлениям 
подготовки (специальностям),  входящим в 
укрупненные группы: «Безопасность жизнеде-
ятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды», «Транспортные сред-
ства», и (или) иным направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим направле-
ниям деятельности отдела.

Заместитель начальника отдела  иму-
щественных и земельных отношений 

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие высшего  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных документом 
о высшем образовании по направлениям под-
готовки (специальностям),  входящим в укруп-
ненные группы: «Геодезия и землеустройство», 
«Экономика и управление», и (или) иным на-
правлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим направлениям деятельности 
отдела.

Главный специалист отдела сельского 
хозяйства 

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие профессионального  образова-
ния;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных документом 
о профессиональном образовании по направ-
лениям подготовки (специальностям),  входя-
щим в укрупненные группы: «Технология про-
довольственных продуктов и потребительских 
товаров», «Сельское и рыбное хозяйство» и 
(или) иным направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим направлениям 
деятельности отдела.

Главный специалист отдела  экономи-
ческой политики 

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие профессионального  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-

ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навы-
кам, которые необходимы для исполнения  
должностных  обязанностей: необходимо на-
личие знаний и умений, подтвержденных до-
кументом о профессиональном образовании по 
направлениям подготовки (специальностям),  
входящим в укрупненные группы: «Экономика 
и управление», «Автоматика и управление» и 
(или) иным направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим направлениям 
деятельности отдела.

Главный специалист по мобилизацион-
ной работе

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие профессионального  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных документом 
о профессиональном образовании по направле-
ниям подготовки (специальностям,  входящим в 
укрупненную группу: «Юриспруденция» и (или) 
иным направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим направлениям дея-
тельности в сфере мобилизационной работы. 

Главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие профессионального  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных документом 
о профессиональном образовании по направле-
ниям подготовки (специальностям,  входящим в 
укрупненные группы: «Юриспруденция», «Обра-
зование и педагогика» и (или) иным направле-
ниям подготовки (специальностям), соответству-
ющим направлениям деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав..

Ведущий специалист, секретарь адми-
нистративной комиссии

К участникам конкурса предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- к уровню профессионального образова-
ния: наличие профессионального  образования;

- стажу муниципальной службы  или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу;

- к профессиональным знаниям и навыкам, 
которые необходимы для исполнения  долж-
ностных  обязанностей: необходимо наличие 
знаний и умений, подтвержденных документом 
о профессиональном образовании по направ-
лениям подготовки (специальностям,  входя-
щим в укрупненную группу: «Юриспруденция» 
и (или) иным направлениям подготовки (специ-

альностям), соответствующим направлениям 
деятельности административной комиссии.

Общими квалификационными требова-
ниями к знаниям и умениям, необходимым 
для замещения должностей муниципальной 
службы, являются:

- знание Конституции РФ,  Федеральных 
законов «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Устава Хабаровского края, 
Закона Хабаровского края «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае»,

- знание федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции применительно к исполнению должностных 
обязанностей.

Общими квалификационными требовани-
ями к профессиональным навыкам, необходи-
мым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, являются:

- наличие навыков владения компьютерной 
и оргтехникой и необходимым программным 
обеспечением;

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

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

- наличие организационных  и коммуника-
тивных навыков;

- умение рационального планирования ра-
бочего времени.

Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется при сдаче 

документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета с приложением фотографии (3 х 4);
- копии паспорта или заменяющего его до-

кумента, ИНН, СНИЛС  (соответствующие до-
кументы предъявляются лично при подаче до-
кументов и по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование,  стаж 
работы и квалификацию, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- копии документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу (удостове-
рение гражданина, подлежащего призыву, либо 
военный билет, либо удостоверение личности 
офицера запаса);

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Граждане, желающие принять участие в 
конкурсе,  в срок с 02.07.2021 по 21.07.2021 
включительно представляют документы по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8  каб. 218, тел. 3-32-56.

Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №3 от 25.06.2021

Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, действуя на осно-
вании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 
«О порядке проведения органами местного 
самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами», в соответствии 
с распоряжением администрации городско-
го поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 
18.06.2021 №81-Р «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
на право заключения договора управления мно-
гоквартирными домами и утверждению состава 
конкурсной комиссии», извещает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными 
домами, расположенными в г. Вяземском Вя-
земского района Хабаровского края.

1. Информация об организаторе конкурса:
1.1. Администрация городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края.

1.2. Почтовый адрес: 682950, Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8.

1.3. Адрес электронной почты: otdel309@
bk.ru

1.4. Контактное лицо: Брунь Галина Нико-
лаевна, тел. 8(42153) 3-11-84.

2. Характеристика объектов конкурса:
Лот №1 - 14 (четырнадцать) многоквар-

тирных жилых домов, №35в по ул.Шолохова, 

№7 по ул.Пограничная,  №26 по ул.Ленина, 
№63 по ул.Лазо, №6 по ул.Кошевого, №4 по 
ул.Кошевого, №65 по ул.Котляра, №61 по 
ул.Котляра, №23 по ул. Котляра, №21 по ул. 
Котляра, №8 по ул.Железнодорожная, №5 по 
пер.Вокзальный, №3 по пер.Вокзальный, №2 
по пер.Вокзальный.  Общая площадь жилых 
помещений, кв.м., 11813,45 кв.м.

3. Обязательные работы и услуги:
Управляющая организация обязана оказы-

вать следующие услуги: управление эксплуата-
цией и содержание жилого фонда, ремонт кон-
структивных элементов жилых зданий, ремонт 
и обслуживание внутридомового инженерного 
оборудования, обеспечение санитарного состо-
яния жилого фонда.

4. Размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества жилищного фонда за 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения:

- Жилые дома, имеющие не все виды бла-
гоустройства: без центрального газоснабжения 
– 23,49 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие не все виды бла-
гоустройства: без центрального газоснабжения 
– 26,29 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства – 27,29 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства – 21,78 рублей за 1 кв.м., 

5. Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в со-
ответствии со степенью благоустройства жи-
лищного фонда.

6. Размер обеспечения заявки Лот №1 – 
14285 руб.

7. Место выполнения работ: г. Вяземский 
Вяземского района Хабаровского края.

8. Заявки на участие в конкурсе подаются 
по адресу: 682950 Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. 309 в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Дата начала приема заявок: 01 июля 2021 
года 08 час. 00 мин., время местное. Дата окон-
чания приема заявок: 04 августа 2021 года до 
10 час. 00 мин., время местное.

9. Документация о конкурсе предоставля-
ется в электронном виде в течение двух дней 
со дня получения соответствующего заявления, 
направленного в адрес организатора конкурса.

Заявление подается в письменной форме 
или лично.

Конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена 
документация о конкурсе: сайт Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru

10. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 682950 Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 309, 04.08.2021 года в 
10 час. 05 мин. (время местное).

11. Место, дата и время рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе и подведение итогов 
конкурса: 682950 Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая,  8, 
каб. 309, 04.08.2021 года в 10 час. 30 мин. (вре-
мя местное).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 25 июня 2021 г. №1/3-8
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №12 
по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района по одномандатному из-

бирательному округу №12 на избирательную комиссию 
Вяземского муниципального района

В связи с назначением Со-
бранием депутатов Вяземского 
муниципального района допол-
нительных выборов депутата 
Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по одно-
мандатному избирательному окру-
гу №12, руководствуясь пунктом 
9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 28 Избирательного кодек-
са Хабаровского края, избиратель-
ная комиссия Вяземского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия 

окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа №12 по дополнительным 
выборам депутата Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района по одномандатному 
избирательному округу №12 (да-
лее – окружная избирательная 
комиссия) на муниципальную из-
бирательную комиссию Вяземско-
го района.

2. Установить с 25 июня 
2021 года режим работы 

окружной избирательной комиссии:
- в рабочие дни – с 09.00 часов 

до 18.00 часов, обеденный пере-
рыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные дни (суббота, 
воскресенье) – с 10.00 часов до 
18.00 часов.

3. Избирательной комиссии 
Вяземского муниципального рай-
она при выполнении полномочий 
окружной избирательной комиссии 
использовать бланки окружной из-
бирательной комиссии и печать 
окружной избирательной комиссии.

4. Направить настоящее по-
становление главе Вяземского 
муниципального района для све-
дения. 

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии И.С. 
Муратову.

А.Г. Савченко, 
председатель избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района 

И.С. Муратова, 
секретарь избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 25 июня 2021 г. №1/3-8

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №12 

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района по одномандатному изби-
рательному округу №12 на избирательную комиссию город-

ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района

В связи с назначением Сове-
том депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района дополни-
тельных выборов депутата Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района по одно-
мандатному избирательному окру-
гу №12, руководствуясь пунктом 9 
статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 
28 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, муниципальная из-
бирательная комиссия городского 
поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия 

окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа №12 по дополнительным 
выборам депутата Совета депута-
тов городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района по одномандат-
ному избирательному округу №12 
(далее – окружная избирательная 
комиссия) на избирательную ко-
миссию городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муни-
ципального района.

2. Установить с 25 июня 2021 

года режим работы окружной изби-
рательной комиссии:

- в рабочие дни – с 09.00 часов 
до 18.00 часов, обеденный пере-
рыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные дни (суббота, 
воскресенье) – с 10.00 часов до 
18.00 часов.

3. Избирательной комиссии 
городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края при 
выполнении полномочий окружной 
избирательной комиссии исполь-
зовать бланки окружной избира-
тельной комиссии и печать окруж-
ной избирательной комиссии.

4. Направить настоящее по-
становление главе городского по-
селения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
для сведения. 

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии И.С. 
Муратову

А.Г. Савченко, 
председатель избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района 

И.С. Муратова, 
секретарь избирательной ко-

миссии Вяземского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 25 июня 2021 г. №1/11-8
О «горячей линии» избирательной комиссии 

Вяземского муниципального района
В связи с проведением 19 сен-

тября 2021 года дополнительных 
выборов депутата Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу №12, с целью 
максимально полной информиро-
ванности населения Вяземского 
района, повышения правовой куль-
туры избирателей и организаторов 
выборов, разъяснения положений 
законодательства о выборах, из-
бирательная комиссия Вяземского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 25 июня 2021 

года по 19 сентября 2021 года 
телефонную «горячую линию» 
избирательной комиссии Вязем-

ского муниципального района по 
номеру телефона (42153) 3-49-74 
с режимом работы ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, 
в субботу, воскресенье с 10.00 до 
18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести».

А.Г. Савченко, 
председатель избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района 

И.С. Муратова, 
секретарь избирательной ко-

миссии Вяземского 
муниципального района

Администрация городского поселения «Город Вяземский» ин-
формирует о постановке на учет бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним: 
1. Кадастровый (или условный) номер: 27:06:0020736:369
Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Пограничная, д. 7, пом.I(2,3).
Наименование: котельная
Назначение: нежилое
Протяженность: 22,8 кв.м.
Дата принятия на учет: принят на учет как бесхозяйный объект не-
движимости, 16.06.2021  08:35:17, 27:06:0020736:369-27/020/2021-1У
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Вяземские вести

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ГИБДД!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Вы выполняете важную и ответственную миссию, ежедневно 

обеспечивая порядок и безопасность на дорогах нашего города. От 
оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень 
безопасности на дорогах.

В этот день особые слова признательности и благодарности – 
ветеранам, передающим свой богатый жизненный и профессиональный 
опыт и традиции молодому поколению.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия 
и безопасных дорог на жизненном пути!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем
Галину Владимировну ДАУРЦЕВУ

С днем рождения!
С днем рождения 
поздравляем
Милую принцессу!
Счастья, радости 
желаем,
Жизни интересной!
Пусть приносит тебе 
фея
Каждый день подарки.
Исполняет джин 
желанья,
Солнце светит ярко!
Много красочных событий
И друзей веселых.
Только круглые пятерки
Приноси со школы!

Твои родные и мама

Поздравляем
Совет ветеранов 

ж.д. узла поздравляет 
с юбилеем 

Галину Павловну РАДИНУ,
Игоря Николаевича 

ПАСТУШЕНКО,
Владимира Николаевича ДУБИНИНА

С днем рождения
Бориса Васильевича МАЗНЯК, 

Валентину Ивановну БУКОВСКУЮ!
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту!

***
Поздравляем с юбилеем

Валентину Михайловну ВЕРИС!
Пусть каждый день ваш будет светлым,
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
От души желаем счастья и удачи на 
долгие года!

Совет ветеранов с. Аван

***
Вяземский районный совет 

ветеранов
поздравляет с наступающим днем 

рождения
Юрия Алексеевича ЗАКОСОВСКОГО,

Нину Николаевну СМИРНОВУ!
От всей души, от сердца чистого — 
Душевного тепла и настроения 
лучистого! 
Щепотку волшебства и океан везения, 
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого, во всех делах 
порядка, 
В семье — благополучия, высокого 
достатка. 
Желаний сокровенных исполнения, 
Любви и счастья. С днем рождения!

Поздравляем
любимую доченьку Алину 

СИНИЦИНУ 
с днем рождения!

У тебя сегодня 
юбилей! Подумать 
только: нашей 
красотке уже 10 лет. 
Милая наша, хорошая, 
мы желаем тебе 
всегда оставаться 
умницей, всегда 
верить в свои силы, 
всегда мечтать о 
самом прекрасном, всегда стремиться 
к светлому и счастливому будущему.
Родная наша, пусть Ангел Хранитель 
тебя не оставляет ни на минуту, 
пусть жизнь у тебя будет интересной, 
разнообразной, яркой. 
Желаем тебе, доченька, здоровья 
и смелости, красоты и доброты, 
чудесного настроения и большой 
удачи!

Мама, родные

Поздравляем
Дорогую жену, маму, бабушку 

Галину Иннокентьевну АВДЕЕВУ
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на 
«пять».
Счастливых дней, 
здоровья много,
Пусть будет в сердце 
доброта.
Приятной солнечной 
погодой
Пускай наполнится душа!

Муж, дети, внуки

Поздравляем
Спешим в юбилей поздравить 

скорей любимого мужа, 
прекрасного папу, лучшего дедушку

Сергея Ивановича ДАУРЦЕВА!
Пусть будет светлая 
твоя славная дата
От искренних слов и 
улыбок друзей.
Тебе мы желаем с 
большою любовью
Прекрасных деньков 
и счастливых минут.
Достаток, удача, 
успех и здоровье
Всегда пусть с тобою 
по жизни идут!

Твои родные

Поздравляем
От всей души дорогую 
Наталью Леонидовну 

ЧЕРЕПАНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем быть всегда 
здоровой.
Всегда улыбкой день 
встречать.
Не знать обид, болезней, 
горя
И никогда не унывать!

Родные

Поздравляем
любимого внука Максима 
Владимировича ДОВНАР

с юбилейным днем рождения!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Бабуля и Гена
***

дорогого сыночка Максима 
Владимировича ДОВНАР

с юбилеем!
Поздравляю! С любовью большой 
посылаю
Тебе поздравленья свои.
Здоровья и счастья желаю,
Покоя, тепла и любви!

Папа
***

племянника Максима 
Владимировича ДОВНАР

с юбилейным днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Т. Галя

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 22.06.2021 № 358

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Собрание депу-
татов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Контрольно-счет-

ной палате Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципально-
го района от 29.12.2011 № 352, следующие из-
менения:

1.1. пункт 2.4. статьи 6 «Требования к канди-
датуре на должность председателя Контрольно-
счетной палаты» изложить в следующей редак-
ции:

«2.4. прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;»;

1.2. статью 7 «Гарантии статуса должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты» изложить 
в следующей редакции:

«1. Председатель и инспектор Контрольно-
счетной палаты являются должностными лица-
ми Контрольно-счетной палаты.

2. Гарантии статуса должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты установлены Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

3. Предельный возраст пребывания в долж-
ности председателя Контрольно-счетной палаты 
составляет 65 лет.

4. Решение Собрания депутатов о досроч-
ном освобождении председателя Контроль-
но-счетной палаты  от  должности  в  случаях,  
предусмотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний»,  принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных де-
путатов Собрания депутатов.».

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

3. Настоящее решение   вступает в силу по-
сле его официального опубликования с 01 июля 
2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 22.06.2021 №362

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемых из муниципальной собственности Вяземского муниципального района 

Хабаровского края в муниципальную собственность городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев представленный 
администрацией Вяземского муниципального 
района перечень объектов муниципального 
имущества, безвозмездно передаваемых из му-
ниципальной собственности Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края в муни-
ципальную собственность городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый перечень объек-

тов муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемых из муниципальной собственно-
сти Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края в муниципальную собственность 
городского поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края (далее Перечень).

2. Направить утвержденный перечень объ-

ектов муниципального имущества для рас-
смотрения и утверждения органу местного 
самоуправления городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Администрации Вяземского муници-
пального района передать безвозмездно из 
муниципальной собственности Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края в муни-
ципальную собственность городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края объекты муниципаль-
ного имущества, в соответствии с Перечнем.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную планово-бюд-
жетную комиссию (председатель Паламарчук 
С.С.).

5. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 22.06.2021 №367

О передаче муниципального движимого имущества в безвозмездное пользование обществу с 
ограниченной ответственностью «ЭКО»

В соответствии с пунктом 10 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Положением о порядке 
управления, владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Вяземского муниципального райо-
на, и условиях его приватизации, утвержденным 
решением Собрания депутатов от 30.10.2009 
№82, Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
 1. Передать в безвозмездное пользование об-

ществу с ограниченной ответственностью «ЭКО» 
в целях исполнения муниципального контракта от 
15.06.2021 № 53 следующее муниципальное дви-
жимое имущество:

- автомобиль УАЗ-330365, грузовой, № двига-
теля 409100*В3025834, № шасси 330360В0450407, 

№ кузова 330300В0106656, цвет защитный;
- кремационная печь КР-100;
- клетка ветеринарная для собак №5;
- клетка-ловушка ветеринарная для собак 

КЛ-9.
2. Администрации Вяземского муниципаль-

ного района оформить в установленном порядке 
передачу муниципального движимого имущества.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную планово-бюд-
жетную комиссию (председатель Паламарчук 
С.С.)

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

vesti.vzm заходите к нам на Инстаграм



Мясо домашнее, свинина. 
Т. 8-914-420-32-89

Брынза, сметана, творог, мо-
локо. звонить с 9:00 до 13:00. 
Т. 8-909-874-63-86
***
Мёд свежий, недорого. Тел. 
8-962-674-35-39
***
Корова дойная. Т. 8-914-205-
01-27
***
Телочка 1,5 месяца от высоко-
удойной коровы. Т. 8-914-545-
03-73
***
Молодая дойная козочка, ла-
сковая, 2 козлика 8 мес. Тел. 
8-962-677-71-23
***
цыплята. Т. 8-914-412-90-13
***
Кролики. Т. 8-914-191-26-49
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Семьи уток, гусей, индюков, 
диванчик. Т. 8-909-857-18-70
***
Ёмкость на 4 куб.м. Т. 8-924-
113-81-51
***
Сено тюковое. Т. 8-914-197-
54-21, 8-914-547-55-63
***
Пресс «Киргистан», запчасти 
на пресс. Роторные косы, зап-
части на трактор «юМз» все. 
Т. 8-924-308-43-02
***
Спальный гарнитур, моро-
зильная камера. Т. 8-914-372-
48-39
***

Компьютерный столик, газовые 
баллоны. Т. 8-924-113-58-06
***
Маленькие котята (мальчик, 
девочка) ищут своих хозяев. К 
лотку приучены, в еде непри-
хотливые. Т. 8-914-150-24-99
***
Отдам щенков в хорошие ру-
ки. Т. 8-914-195-81-00
***
Отдам в добрые руки двух 
котиков 3 мес. (рыжий и тем-
но-серый), пьют молоко. Тел. 
8-909-850-50-80
***
Отдам щенков в хорошие ру-
ки. Т. 8-963-563-73-36
***
Отдам в добрые руки котят 1,5 
месяца. Т. 8-929-404-09-40
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели. Т. 8-924-234-54-55
***
Покупаем макулатуру: газе-
ты, журналы, книги, картон, 
гофрокартон и т.д. Работаем 
с предпринимателями, мага-
зинами, торговыми точками, 
частниками. Имеется автомо-
биль для вывоза мукулатуры. 
Т. 8-8-914-197-54-21
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Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
113-36-42.
***
Комната в общежитии, 18.1 кв. м,
г. Вяземский, ул. Ленина, 4. Т. 
8-914-208-04-60.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-984-295-18-05.
***
2-комн. квартира, Казачья, 28, 
с ремонтом, цена 2149000. 
Тел. 8-924-104-90-25.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-423-48-85.

***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
211-54-95, 8-924-101-43-16, 
8-962-583-09-38.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-963-566-88-32.
***
2-комн. квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого (р-н Новостройки). 
Тел. 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, с. 
Аван. Т. 8-999-089-53-02, 8-999-
089-81-76, 8-914-156-99-26.
***
2-комн. н/б квартира, 320 тыс. 
Т. 8-996-388-15-11.

***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира, также воз-
можно сдать с последующим 
выкупом. Т. 8-984-283-52-65.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в центре города с централизо-
ванным водоснабжением. Име-
ется сарай, дровяник, погреб, 
металлический гараж, бойлер. 
По улице проведен газопро-
вод. Частично меблирована. 
Т. 8 (42153) 3-46-16, 8-914-418-
98-20.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***

Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-853-
15-12.
***
Дом, ж/д сторона, недорого. 
Тел. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Дом, Партизанская, 48, хоро-
шее состояние, баня, летняя 
кухня, земля 9 соток. Недорого. 
Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Два кирпичных гаража по ул. 
Амурской, 68. Дом в центре. 
Тел. 8-924-308-49-19.
***
Гараж в центре. Т. 8-914-423-
48-85.

***
Гараж с погребом, р-н школы 
№ 2, ул. Казачья, 16-б. Т. 8-909-
844-10-33, 8-909-843-26-72.
***
Продам или обменяю на техни-
ку участок земли по ул. Лесной, 
34. Т. 8-914-375-90-47.
***
Срочно, дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-844-42-78.
***
Сдам 1-комн. на длительный 
срок, центр. Т. 8-914-168-32-66.

***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
***
Сдается помещение 20 кв. м 
(Тц «Универсам», бывшая 
«Мясная лавка»). Т. 8-914-545-
52-25.
***
Сниму 1-комн. меблирован-
ную квартиру в центре города 
на период с 30 июля по 31 ав-
густа. Т. 8-999-795-59-67.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку администрации Вяземского муни-
ципального района, администрации городского поселения 
«Город Вяземский», коллективу и выпускникам школы №20, 
соседям, всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел 
проводить в последний путь нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку ЕФРЕМОВУ Раису Давыдовну.

Родные

ООО «Теплоресурс» выражает глубокое соболезнование 
Светлане яковлевне Викторовой по поводу смерти мужа 
ВИКТОРОВА Василия Федоровича.

Администрация 
городского поселения 

«Город Вяземский» 
сообщает, что 

в июле, согласно 
сформированному плану 

на 2021 год, 
подрядная организация 

приступит к копке 
придорожных кюветов на 
территории города. Для 

проведения полноценной 
работы просим граждан 

частного сектора 
освободить прилегающую 

территорию личных 
домовладений 

от складированного 
топлива, строительных, 

сыпучих и других 
материалов, 

препятствующих 
проведению работ 

по кювету.

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
запасные части, аксессуары. 

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

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

ММС «Шариот», 1986 г., на хо-
ду, 65 т. р. Т. 8-924-113-81-51.
***
а/м «ВАз 21043», недорого. 
Тел. 8-914-372-48-39.

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии.целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÏРÎÄÀÌ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО.
Телефон 8-924-306-10-30

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

Организация окажет услуги
по монтажу, 

техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 

и сооружений:
-системы пожаротушения,

-системы пожарной сигнализации,
-системы противопожарного 

водопровода,
-работы по огнезащите материалов, 

изделий и конструкций. 
Телефон +7-914-192-23-77

Лицензия МЧС №27-Б/00377 от 23.07.2020г.     Реклама

ООО «Вигор ДВ» выражает глубокое соболезнование 
елене Анатольевне Верига по поводу смерти матери ГУЦУ 
Валентины Фёдоровны. Приглашаем посетить баню с купелью

 «М-60» ПО ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ 
или отметить в нашем банкетном зале 

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

Ре
кл

ам
а

Отдам собачку, 2 мес., де-
вочка, имя Матильда (Мотя) 
в хорошие добрые руки. 
Отличный сторож на вашей 
усадьбе.Т. 8-914-164-69-95

«Молочный Хуторок» 
Продает ежедневно молочную домашнюю 

продукцию. Молоко – 90 руб./л, 
творог – 400 руб./кг., сметана – 500 руб./кг., 

сыворотка – 30 руб./л, варенец – 120 руб./0,5 л, 
масло – 1500 руб./кг., сыр кагета – 1100 руб./кг.
Возможна доставка, предварительно звонить. 

Тел. 8-924-308-17-12.

Реклама

ИП ГКФХ Стецюк Наталья Владимировна, ОГРН ИП 319272400033752

Выражаем глубокую благодарность родным и близким, 
соседям, бывшим коллегам нашей мамы КАПШУК Галины 
Афанасьевны за моральную и материальную поддержку. 
Низкий поклон всем, кто пришел проводить ее в последний 
путь.

Особая благодарность ритуальному агентству «Покой» и 
сотрудникам кафе «Утёс».

Дети

Управление образования администрации Вяземского 
муниципального района выражает глубокое соболезнова-
ние елене юрьевне Фещук по поводу смерти ее матери 
КАПШУК Галины Афанасьевны, ветерана педагогическо-
го труда.

Совет ветеранов ж.д. узла выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу смерти ЕФРЕМОВОЙ 
Раисы Давыдовны.

Родственники рано покинувших этот мир в результате 
трагического ДТП 20.06.2021 – БЕДНОШЕЕВЫХ Татьяны 
и Любови, ЛАЛЕТИНА Мишеньки выражают искреннюю 
благодарность за оказанную помощь в организации похорон 
коллегам Татьяны, жителям и администрации с. Садовое, 
ритуальному агентству «Ангел», всем друзьям, близким и 
знакомым.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим Павла Владимировича ШВеДОВА 

и Александра Анатольевича Лазарева за содей-
ствие в раскрытии ДТП. Дай вам Бог здоровья и 
благополучия.

Н.Е. Федоренко, 
В.А. Тартачаков

ОБМЕНЯЮ на квартиру в центре города или 
ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру 

в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 
участок 8 соток, есть гараж, 1600000 руб. Тел. 8-909-809-60-49.

ИП Санжаревская Т.В.
ИНН 271100142804
ОГРИН 304271108200042 22 марта 2004 г.

парикмахерская 

«Ìоскви÷ка»
Дорогие пенсионеры!
Для вас стрижка - 200 руб.

Возможна запись по телефону 
8-914-195-51-54

Время работы: 9:00-19:00
ул. Коммунистическая, 2 

(вход со стороны ж/д вокзала)Ре
кл

ам
а

Ремонт мягкой мебели
 Тел. 8-962-584-62-59Ре

кл
ам

а

28 июня на 81 году ушла из жиз-
ни наша любимая, замечательная 
мама, бабушка ГУцУ Валентина 
Федоровна.

Мы потеряли дорогого нам че-
ловека. Трудно передать всю го-
речь утраты. Она была энергичным, 
честным, справедливым человеком. 
Невозможно восполнить эту потерю, 
но мы в своих сердцах сохраним до-
брую память о ней.

Дочь, внучки, правнуки

Пыльца 
200 руб. 

за 100 граммов. 
Т. 8-999-084-62-81, 

8-996-683-65-49

Ре
кл

ам
а



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

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, щебень, от-
сев, мусор. Т. 8-914-183-44-
28. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 метров. Город, 
межгород, район, край. Тел. 
8-924-419-86-62. Реклама

***
Грузоперевозки по ДВ регио-
ну, попутный груз с г. Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Вывоз мусора, недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль длинномер, дуб, 
ясень, деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба-
самосвал) дуб, ясень. Тел. 
8-914-406-56-10. Реклама

Продам дрова и пилома-
териал. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама

Горбыль пиленый и непиле-
ный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на), недорого. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Щебень 20-40, отсев 0-20, пе-
скогравий, опилки, самосвал 5 
тонн. Т. 8-914-406-56-10. 
Реклама

***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Щебень, отсев, гравий, ка-
мень, Камаз. Т. 8-914-410-43-
90. Реклама
***
Щебень, смесь, песок 5 т, от-
сев 1-5 т. Т. 8-914-540-72-12. 
Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-82-
52. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-74-
38. 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
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

Любой вид ремонта квар-
тир, домов. Качественно, 
недорого. Т. 8-914-196-37-
46. Реклама

Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама

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

Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь лю-
бой сложности. Диагностика, 
ремонт, удаление вирусов, 
установка, настройка. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Кондиционеры. Продажа и 
монтаж. Т. 8-924-308-50-20, 
8-962-223-52-25. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама

Объявления * Реклама * Информация 19№ 25   1  июля  2021 г.

Вяземские вести

услуги

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ам
а

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

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

Реклам
а

ТРЕБуЮТсЯ

МБОУ ООШ 3 требуются 
учителя русского языка, ан-
глийского языка, начальных 
классов, педагог-психолог, 
воспитатель, водитель на 
школьный автобус, дворник, 
кладовщик. Педагогическим 
работникам предоставляем 
жилье. Т. 3-13-43.
***
В сферу жилищно-комму-
нального хозяйства на по-
стоянной основе требуется 
юрист. Тел. 8-909-853-38-23.
***
В организацию требуется 
квалифицированный меха-
ник со специальным образо-
ванием. Т. 8-909-853-38-23.

***
Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14.
***
Требуется пекарь в пирожко-
вую. Т. 8-909-859-72-69.
***
В магазин «Универсам» на 
кухню требуется работница. 
Обращаться к продавцу пи-
рожков.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
***
Ищу работу на неполный ра-
бочий день или до 17.00. Тел. 
8-909-858-25-73.

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

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

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

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

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

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

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

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

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

и забронировать места на базе. Реклама

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

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

КИПиА, инженер по охране труда, машинист 
компрессорных установок. 

Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных, кочегар.

Образование среднее 
специальное, опыт работы. Кладовщик 

по реализации воды.Тел. 3-10-80.

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

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

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя . 
НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПецИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл

ам
а

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

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

ла
м

а

На днях в по-
селке Корфовском 
прошёл открытый чем-
пионат и первенство 
Хабаровского района 
по «Киокусинкай».

В дисциплине «ка-
та» приняли участие 
спортсмены городов 
Биробиджан, Вяземский, 
Советская Гавань, Амурск, 

Хабаровск, поселков 
Николаевка, Приамурский, 
Корфовский, сел Калинка, 
Бычиха, Осиновая речка, 
Казакевичево, Гаровка-1, 
Некрасовка.

Наш город представ-
лял один юный спортсмен 
Артём Гребцов. В свои 
девять лет он уже имеет 
звания и  зеленый пояс, 
обладает техникой чет-
вертого кю. Киокусинкай 
карате Артём занима-
ется пять лет у тренера 
Алексея Майбороды. В 
этот раз боец самосто-
ятельно на протяжении 
двух недель готовился к 
состязаниям. Сила духа 
парня оказались сильнее 
всех обстоятельств. Он с 
достоинством выступил 
в первенстве и вернулся 
домой серебряным при-
зером.  

Наш корр.

Спорт
Один в поле воин

- Читаю в газете о программе «Комфортная го-
родская среда» - хорошее, конечно, начинание. 
Благоустраиваются площади, скверы. Но почему в 
программу не включено благоустройство автобус-
ных остановок? Ни одной нормальной остановки в 
городе. В Хабаровске большие деньги на это вклады-
вают, а у нас элементарных нет условий для удоб-
ства пассажиров.

Валентин Саенко, 
пенсионер министерства обороны

На вопрос читателя отвечает заместитель гла-
вы администрации городского поселения «Город 
Вяземский» Антон Гаращук:

- В рамках  муниципальной  программы 
«Формирование комфортной городской среды» вы-
полняются работы по благоустройству только обще-
ственных и дворовых территорий. К общественным 
территориям относятся: парки, скверы, площади, на-
бережные, пешеходные зоны, памятники и т.п. Таким 
образом, выполнить работы по устройству автобусных 
остановок в рамках данной программы невозможно.

На обустройство остановок в этом году заключен 
муниципальный контракт, в рамках которого провели 
обследование улично-дорожной сети города и разрабо-
тали проектно-сметную документацию на устройство 37 
автобусных остановок, соответствующих нормативам. 
Работы планируется выполнить в 2022-2023 годах. 

Вопрос-ответ
Остановкам – быть



Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.
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Поставил на даче чучело. 
Вчера весь вечер слушал, 
как сосед с ним футбол 
обсуждал.

***
— Ты меня разлюбил!
— С чего ты взяла?
— Раньше, когда ты 

возвращался, ты сначала 
заглядывал во все шкафы, 
а теперь ты заглядываешь 
только в холодильник — 
проверить нет ли там пивка.

***
В России давно пора 

признать неполной не ту 
семью, где нет отца, а ту, где 
нет бабушки.

***
Кит плавает вокруг самки 

и с упреком говорит:
– Сколько стран, сотни 

экологических организаций, 
выдающиеся политические 
лидеры, миллионы людей 
– все они борются за то, 
чтобы наш вид выжил, а 
ты мне говоришь – голова 
болит…

***
Выпила на ночь 

валерьянки — всю ночь 
снились поцелуи с каким-
то усатым мужиком. В 
следующий раз перед 
валерьянкой выкину кота из 
спальни.

***
Бережёного Бог бережёт, 

подумал Андрей, когда у 
него закончилась ручка во 
время росписи в зАГСе.
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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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а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

вход с торца здания (со стороны 
автовокзала)

(предварительная запись)

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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Óваæаемые æители ã. Âÿçемскоãо!
В магазине ИП Побережная Н.С. 

новое поступление товара.
Футболки мужские от 200 руб., 
футболки женские от 230 руб., 
футболки детские от 170 руб. 
Шорты мужские от 350 руб., 
шорты женские от 250 руб., 
шорты детские от 200 руб. 

Сумки, клатчи от 650 руб. 
Комплекты нижнего белья больших размеров – 
750 руб. Бюстгальтеры, плавки, кепки, панамы, 

платья, сарафаны, майки, халаты, туники, 
ночные сорочки, костюмы летние для детей. 

В нашем магазине можно одеться всей семьей 
по приемлемым ценам. 

Мы работаем: 
понедельник – суббота с 9:00 до 19:00, 

воскресенье с 9:00 до 17:00.
Будем рады видеть вас в нашем магазине. 
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