
Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли! 

От души поздравляем вас 
с профессиональным праздником -

Днём строителя! 

..

31 (8876)
четверг

6 августа
2020 года

 

Крепость тела и духа

Этот праздник занимает особое место среди про-
фессиональных праздников, поскольку профессия 
строителя становится делом жизни тех людей, кто бо-
лее всего ценит стабильность и мир, готов дарить лю-
дям результаты своей нелёгкой работы. 

Желаем всем, кто связал свою жизнь со строитель-
ством, достойных проектов и творческих решений, 
удачи в реализации всего задуманного, здоровья, жиз-
ненных сил, благополучия и достатка, семейного тепла, 
стабильности и процветания!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
 муниципального района, Совет глав муниципального района 

Погода с 7 по 13 августа
Ночь День

Пт
7.08 Облачно, дождь +14 +17

Сб
8.08 Ясно +12 +21

Вс
9.08

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+14 +24

Пн
10.08

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+19 +29

Вт
11.08

Облачно, 
дождь, гроза +22 +27

Ср
12.08

Малооблачно, 
дождь, гроза +21 +26

Чт
13.08

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+19 +24

В субботу по всей России будут отмечать День физкультурника. 
Из–за ограничительных мер праздник впервые пройдет без спортивных 
состязаний. Подробнее об этом читайте на странице 5.

На  фото:  спортсмены  районной  организации  киокусинкай 
каратэ–до со своим тренером Алексеем Майборода.

Фото Ирины Дьячковой

10 августа в 11.00 ч. 
в зале заседаний администрации 
Вяземского муниципального района (ул.
Коммунистическая,8) состоится жеребьевка по 
распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной печатной площади в 
газете «Вяземские вести» при проведении вы-
боров главы Вяземского муниципального рай-
она.

11 августа в 14.00 ч. 
в кабинете главного редактора МАУ «Редакция 
газеты «Вяземские вести» (ул.Козюкова,3) со-
стоится жеребьевка по распределению между 
зарегистрированными кандидатами платной 
печатной площади в газете «Вяземские вести» 
при проведении выборов главы Вяземского му-
ниципального района. 

МАУ «Редакция газеты 
«Вяземские вести» сообщает:
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Вяземские вести

События. Факты.
Убираем 

ячмень и пшеницу

Носим маски, 
моем руки

В районе заболевших коронавирусной 
инфекцией 55 человек, 53 уже выздорове-
ли. 

Экономика
Район 
ждет 

инвесторов

Реконструкция

В детском оздоровительном лагере имени 
Константина Заслонова завершился первый этап ре-
конструкции. 

Уборочная ранних зерновых началась 
на полях Вяземского района на прошлой 
неделе.

Новая жизнь «Заслоновца»

Долгожданная встреча
В Вяземском районе было решено от-

крыть пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием в девяти образовательных 
учреждениях. Смена пройдет с 5 по 25 ав-
густа.

..

..
Регистрацию прошли не все

Скоро - выборы

Завтра, 7 августа, завершается регистрация кан-
дидатов на должность главы Вяземского муници-
пального района.

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем строителя!

В этом сезоне аграрии 
посеяли 1300 гектаров овса, 
пшеницы и ячменя. Первые 
дни уборочной показали не-
плохой урожай ячменя. В 
среднем по району – 20, 4 
центнера с одного гектара. 
Наивысшая урожайность 
культуры в фермерском хо-
зяйстве Елены Улижевой, 
по 28 центнеров с одного 
гектара.  В нескольких хозяй-
ствах района ячмень убран 
на площади 197 гектаров. 
Намолочено 402 тонны зер-
на.

Урожайность пшеницы 
несколько ниже, в резуль-
тате чего с 75 гектаров пока 
удалось намолотить 75 тонн. 

Как сообщили в отделе 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, многие 
сельхозпроизводители в 
этом году сеяли элитные 

алтайские семена пшеницы. 
Сроки их вызревания немно-
го позже местных культур 
дальневосточной селекции. 
Поэтому уборочная на мно-
гих участках будет продол-
жаться дольше обычного.

Между тем, шесть фер-
мерских хозяйств и предпри-
ятие «Скифагро ДВ» в дни, 
когда позволяет погода, за-
нимаются заготовкой сена 
на реализацию населению и 
предприятиям края. На се-
годняшний день удалось за-
ложить на хранение 727 тонн 
сена. Из этого количества 
677 тонн приходится на фер-
мерские хозяйства.

На полях ООО «Спорос» 
механизаторы завершили 
сев гречихи. Эта культура 
посеяна на площади 500 гек-
таров. 

Наш корр.

Благодаря соблюде-
нию противоэпидемических 
мероприятий заболевших 
осталось 2 человека, 1 - в ста-
ционаре, 1 получает лечение 
на дому, 7 человек находят-
ся на карантине по близкому 
контакту с заболевшими. 

Заболеваемость ОРВИ и 
пневмонией не превышают 
показатели прошлых недель. 
В настоящее время в стацио-
наре с диагнозом пневмония 
находятся 4 человека, и 4 на 
амбулаторном лечении. 

Населению необходимо 
помнить, что профилактиче-
ские мероприятия по недо-
пущению распространения 

коронавирусной инфекции в 
крае не окончены. Чтобы за-
щитить себя и окружающих, 
пользуйтесь проверенной ин-
формацией о болезни и при-
нимайте необходимые меры 
профилактики. Надев маску, 
вы поможете предотвратить 
передачу вируса от себя дру-
гим людям. Одних только ма-
сок недостаточно для защиты 
от вируса COVID-19. Помимо 
использования масок также 
следует соблюдать безопас-
ную дистанцию и правила 
гигиены рук. Следуйте реко-
мендациям, берегите свое 
здоровье!

Оксана Кобзаренко

После длительного 
перерыва 200 девчонок и 
мальчишек вновь соберут-
ся в стенах сельских школ 
Дормидонтовки, Красицкого, 
Капитоновки, Глебово, 
Шереметьево, Котиково, 
Аван, Отрадного и школе 
поселка Дормидонтовки. 
Это решение было принято 
в ходе оперативного штаба 
по коронавирусу. Открыть 
очные пришкольные лаге-
ря разрешили там, где нет 
новых подтвержденных 
случаев заражения корона-
вирусной инфекцией, с со-
блюдением всех требований 
Роспотребнадзора. Здесь 
будет организована обра-
зовательная и досуговая 
деятельность с предостав-
лением двухразового горя-
чего питания. 

По данным Вяземской 
районной больницы, в са-
мом Вяземском ещё есть 
новые случаи заражения, 
поэтому вторая смена для 
городских школьников бу-
дет проходить по-прежнему 
в режиме онлайн. Её посе-
тят дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей. 
Помимо дистанционных за-
нятий им будут выдавать 
продуктовые наборы, кото-
рые сформированы для ре-
бят за счёт средств центра 
социальной защиты населе-
ния по Вяземскому району. 
Заочные смены для 120 вос-
питанников организованы в 
школах №1, 2, 3, 20, Детско-
юношеской спортивной 
школе и Детско-юношеском 
центре. 

Наш корр.

Праздник, учрежденный 65 лет 
назад, подчеркивает важность тру-
да многих специалистов, которые 
вносят свой вклад в строительство 
новых жилых домов, школ и детских 
садов, дорог и других значимых объ-
ектов для развития нашего региона.

В сфере строительства края 
трудится свыше 45 тысяч человек. 
Отрасль объединяет более 1700 
организаций, 238 предприятий про-
изводства стройматериалов. 

Сегодня в городах и поселках 
реализуется 52 социальных про-
екта. Радует то, что несмотря на 
ограничения, связанные с коронави-
русной инфекцией, ни одна стройка 
не заморожена. 

В условиях ограничительных 
мер очень важно сохранить объем 
ввода жилья и обеспечить годовой 

план, а это более 300 тысяч ква-
дратных метров.

Наша с вами задача – создавать 
для наших земляков комфортные 
условия жизни. Краевые власти по-
могают застройщикам, оказывая 
содействие в подключении ком-
муникаций и решении ряда других 
вопросов. Продолжается работа 
по переводу градостроительной ин-
формации в электронный формат, 
что способствует сроку выдачи раз-
решений.

В этом году начал работу кра-
евой проектно-строительный 
институт. Он получил более 50 го-
сударственных заказов. Для ускоре-
ния и удешевления строительства 
разрабатываются типовые проекты, 
адаптированные к условиям регио-
на. 

В регионе продолжается реа-
лизация крупных инвестиционных 
проектов. Строится и развивается 
инфраструктура энергетики, транс-
порта, нефтегазовой отрасли. 

Строительная отрасль обеспе-
чивает стабильное поступление на-
логовых доходов – с начала года в 
бюджет края перечислено более 
двух миллиардов рублей.

Благодарю всех, кто связал свою 
судьбу со сферой строительства, за 
высокий профессионализм и сози-
дательный труд. 

Желаю вам интересных проек-
тов, новых успехов и достижений, 
крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть с вами будут вера, надежда и 
любовь!

М.В. Дегтярев, врио губернатора 
Хабаровского края

По данным на 18.00 ч. 5 августа, из-
бирательной комиссией Вяземского 
муниципального района зарегистриро-
ваны 4 кандидата: Ольга Васильевна 
Мещерякова, 1969 г.р., действующая гла-
ва Вяземского муниципального района, 
выдвинута в порядке самовыдвижения; 
Александр Юрьевич Усенко, 1971 г.р., 
действующий глава городского поселения 
«Город Вяземский», выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения; Елена Николаевна 
Шабанова, 1975 г.р., генеральный дирек-
тор ООО «Олимп», выдвинута Советом 
местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском 
районе Хабаровского края; Константин 
Викторович Кибирев, 1977 г.р., помощ-
ник депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края, выдвинут Комитетом 
Местного отделения Вяземского района 
Хабаровского краевого отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Отказано в регистрации двум кандида-
там. Как пояснили в избирательной комис-
сии Вяземского муниципального района, 
причиной отказа в регистрации кандидата 
Владимира Сергеевича Тезикова стало 
недостаточное количество действитель-
ных подписей избирателей. Из 100 подпи-

сей 14 признаны недействительными, что 
составляет более 10% от представленных 
кандидатом подписей. Для регистрации, 
согласно Избирательному Кодексу, не-
обходимы не менее 91-й действительной 
подписи.

Кандидату Николаю Николаевичу 
Гребцову отказано в регистрации по двум 
причинам. При выдвижении на должность 
главы в установленные избирательным 
законодательством сроки, кандидатом не 
были представлены сведения о своих рас-
ходах и расходах своей супруги по каждой 
сделке, согласно Указу Президента РФ от 
06.06.2013г №546. А также кандидатом 
предоставлено недостаточное количество 
действительных подписей избирателей. 
Из 99 представленных подписей 52 при-
знаны недействительными, что составля-
ет 52,5% от представленных кандидатом 
подписей.

Вопрос регистрации кандидатов на 
должность главы Вяземского муниципаль-
ного района Елены Юрьевны Полкановой, 
Андрея Николаевича Гребцова будет 
рассмотрен на заседании избиратель-
ной комиссии 6 августа, а кандидатов 
Евгения Альбертовича Ким и Александра 
Петровича Крюкова – 7 августа.

Александра Орлова

По словам дирек-
тора лагеря Вадима 
Викторовича Гладилина, 
главная задача большой 
реконструкции – привести 
объект в соответствие с со-
временными требованиями 
и стандартами, сделать 
детский отдых безопасным, 
но при этом сохранить уни-
кальность и самобытность 
территории. 

Сегодня на территории 
лагеря, рядом с полувеко-
выми соснами, возведен 
новый комфортабельный 
корпус, расчитанный на 
шестьдесят человек. В каж-
дой комнате свой туалет и 
санузел, раковины для мы-
тья ног. В холлах предусмо-
трены просторные игровые 
комнаты, постирочные 
помещения, сушилки, раз-
девалки, специальные 
комнаты для уборочного ин-
вентаря. Теперь в каждом 
крыле корпуса есть комната 
для вожатых со своим сан-
техническим узлом. Ещё 
один плюс в реконструкции 
детского лагеря – это авто-
номная система отопления, 

которая позволит пользо-
ваться горячей водой в лю-
бое время. 

В корпусах также со-
блюдены условия для 
размещения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. На входе в зда-
ние установлены пандусы, 
в комнатах - кнопки вызова 
персонала для инвалидов 
и, специально оборудован-
ная поручнями, ванная ком-
ната. 

В ходе первого этапа 
работ на территории ла-
геря было оборудовано 
помещение пожарного по-
ста, где будет дежурить 
специально обученный 
персонал. Система пожаро-
тушения выведена на пульт 
Вяземской пожарной части. 

Ещё на территории лагеря 
были возведены очистные 
сооружения.

На сегодняшний день 
прошла экспертизу проек-
тно-сметная документация 
второго этапа реконструк-
ции. В ходе неё возведут 
еще несколько двухэтаж-
ных отапливаемых корпу-
сов, произведут замену 
столового оборудования и 
коммуникаций, установят 
GSM-репитеры, которые 
позволят не только без про-
блем звонить родным, но 
и пользоваться интерне-
том на территории лагеря. 
Также запланированы бла-
гоустройство территории и 
строительство нового ста-
диона.

Ирина Дьячкова

Депутаты Вя-
земского районного 
Собрания депутатов 
заинтересованы в 
привлечении инве-
стиций в Вяземский 
район, ведь только 
это дает возмож-
ность создания 
рабочих мест во 
внебюджетном сек-
торе.

Поэтому они стали 
инициаторами проведе-
ния круглого стола на тему 
«Об инвестиционном по-
тенциале Вяземского му-
ниципального района». С 
докладом «Об инвестици-
онной привлекательности 
Вяземского района» высту-
пила заместитель главы ад-
министрации района Ирина 
Подлипенцева.

Возможным инвесто-
ром в экономику района 
сегодня можно назвать 
ООО «Скиф-Агро». Об этом 
депутатам Собрания рас-
сказал советник директора 
этого предприятия по во-
просам агропромышлен-
ного комплекса Александр 
Рог-Кустов. Сейчас это 
сельхозпредприятие арен-
дует земли на аванской 
системе, там посеяно 550 
гектаров пшеницы. Два года 
назад реальным инвесто-
ром в Вяземском районе 
на уровне правительства 
Хабаровского края, назы-
валось крупное приморское 
сельхозпредприятие «Грин-
Агро». Однако, после смены 
краевой власти, эта тема не 
получила своего дальней-
шего развития.

На данный момент 
эффективное вложение 
средств в развитие Вя-
земского района проводится 
только через национальные 
проекты, в которые вошла 
районная администрация. 
Это проекты «Демография» 
(детский сад в поселке 
Дормидонтовке, физкуль-
т у р н о - о з д о р о в и т е л ь -
ный центр в Вяземском), 
«Чистая вода» (станции 
очистки воды, водонапор-
ные башни в селах Аван, 
Отрадное, Красицкое), 
«Жилье и городская среда» 
(благоустройство площадей 
и пешеходных зон в поселке 
Дормидонтовке и в городе 
Вяземском).

Ирина Рогачева



На одном из частных под-
ворий в микрорайоне кирпич-
ного завода, в понедельник, 
из 25 свиней у 19 голов под-
нялась высокая температу-
ра. Образцы крови, взятые 
ветеринарной службой, под-
твердили опасный диагноз – 
африканская чума свиней. Во 
вторник в хозяйстве начался 
падёж. Предположительно ви-
рус был завезён с сеном, кото-
рое хозяин подворья привез из 
Приморского края, где сегодня 
действует сразу несколько оча-
гов АЧС.  

Комиссия по предупрежде-
нию распространения и лик-
видации очагов заразных и 
массовых незаразных болез-

ней животных на территории 
Вяземского района приняла ряд 
мер для предотвращения даль-
нейшего распространения особо 
опасной инфекции. Управление 
ветеринарии Хабаровского края 
уже 4 августа составило план 
мероприятий в соответствии с 
ветеринарными правилами.

Начальник КГБУ «Вяземская 
райСББЖ» Елена Арнаутова 
настоятельно рекомендует 
владельцам свиней срочно об-
устроить дезковрики при входе 
в сарай. Необходимо иметь спе-
циальную одежду для входа в 
животноводческое помещение. 
После работы в сарае обувь, 
одежду и инвентарь (лопаты, 
скребки, ведра и т.д.) необходи-

мо дезинфицировать. Хозяевам 
подворий запрещается выгул 
свиней. Рекомендуется не вы-
пасать коров, мелкий рогатый 
скот. Необходимо привязать со-
бак. Запрещается скармливать 
мясными пищевыми отходами 

без предварительной проварки. 
Запрещается приобретение и 
продажа живых свиней. 

В случае отказа свиней от 
еды, возникновения других 
симптомов, немедленно сооб-
щать в ветеринарную службу 
по телефону: 8(42153) 3-32-70, 
либо в администрацию насе-
ленного пункта.

От африканской чумы 
свиней (АЧС) не существует 
вакцины. Это особо опасное 
вирусное заболевание домаш-
них и диких свиней. Источником 
инфекции являются больные 
дикие кабаны и домашние сви-
ньи. Переносчики заболевания 
- клещи, мыши, крысы, птицы, 
хищные звери, безнадзорные 
животные и человек. Во внеш-
ней среде вирус сохраняется до 
нескольких лет.

Светлана Ольховая

Африканская чума - в городе
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Ребенок 
упал в колодец

В прошлый четверг, 30 июля, в 
Вяземском во время прогулки трёхлет-
ний ребенок провалился в коллекторный 
колодец. 

При падении он получил травмы, рас-
цениваемые, как тяжкий вред здоровью. 
Сегодня малышу оказывается квалифици-
рованная медицинская помощь в Детской 
краевой клинической больнице города 
Хабаровска.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей». В настоящий момент 
устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего, в том числе будет дана оценка 
действиям (бездействию) должностных лиц 
коммунальной организации, обслуживаю-
щей коллектор. Также в ходе следствия вы-
ясняются причины и условия, приведшие к 
падению ребенка в колодец. 

Худший триллер
Услышав череду выстрелов, глава 

поселка Медвежий поспешил к предпола-
гаемому месту проишествия, чтобы разо-
браться в происходящем.

Хозяин дома отказался пускать главу 
поселения в свои владения, но за забо-
ром была отчетливо видна кровь на земле. 
Заподозрив неладное, глава посёлка вызвал 
полицию. Прибывшие на место сотрудники 
полиции и следственного комитета обнару-
жили в летнем душе труп мужчины со множе-

ственными огнестрельными ранениями. 
По словам виновника трагедии, они с 

погибшим просто выпивали. Потом обвиня-
емый в убийстве отправился спать, а спустя 
некоторое время проснулся от того, что со-
бутыльник пытался его задушить. Недолго 
думая, мужчина схватил нарезное оружие и 
нажал на курок, после стрельбы тело попы-
тался спрятать. 

Так ли всё было на самом деле, сегодня 
выясняет следствие. В отношении обвиня-
емого жителя поселка Медвежий заведено 
уголовное дело, сам мужчина помещен в 
следственный, изолятор.

Дело случая?
В ходе проведения первого этапа 

комплексной операции «Мак-2020» бы-
ли выявлены новые случаи незаконного 
произрастания наркотикосодержащих 
растений.

Сотрудниками отделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОМВД России по 
Вяземскому району было изъято несколь-
ко растений марихуаны у жителя посёлка 
Медвежий. По словам мужчины, то, что рас-
тение оказалось у него дома - дело случая. 
Обвиняемый отправился на рыбалку в район 
реки Подхорёнок, где и увидел дикорастущее 
растение конопли. Недолго думая, сорвал и 
принёс с собой домой для собственного упо-
требления. По данному факту проводится 
проверка назначена экспертиза. 

Сверток 
вне закона

При осмотре салона автомобиля со-
трудники госавтоинспекции обнаружили 
подозрительный свёрток.

Прибывшие на место оперативники отде-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
изъяли зеленую массу растительного проис-
хождения со специфическим запахом. Позже 
экспертиза подтвердила, что масса является 
наркотикосодержащим растением. По дан-
ному факту в настоящее время проводится 
проверка. 

Водитель, житель города Вяземского, и 
пассажиры отрицают свою причастность к 
незаконному обороту наркотиков, их приоб-
ретению и употреблению. 

Погиб 
на месте ДТП

За неделю в районе произошло четы-
ре дорожно-транспортных происшествия, 
одно из них - с тяжелыми последствиями.

Рано утром, на участке дороги между по-
селком Дормидонтовка и селом Капитоновка, 
произошла авария, в которой погиб чело-
век. Двое мужчин на автомобиле Honda Fit 
направлялись из Владивостока в сторону 
Хабаровска. На сотом километре дороги 
А-370 Уссури водитель, лишь на секунду 
задремав, потерял управление и выехал 
на встречную полосу, по которой двигался 
грузовой автомобиль. Водитель фургона не 
успел среагировать, и произошло столкно-
вение. 

Больше всего досталось пассажирам 
легковушки, один мужчина погиб на месте 
проишествия, другого доставили в хаба-
ровскую больницу в тяжелом состоянии. 
Транспортные средства в результате аварии 
также сильно пострадали и не подлежат вос-
становлению.

По сообщениям СУ СК и пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району

 Происшествия

Новости района

..

В ОМВД

Обратите внимание!

Вяземцы воевали 
в Первой мировой

В городе Вяземском обнаружен 
очаг африканской чумы свиней.

Дата

Со студенческой 
скамьи - 

в профессию

Квалификация  
для судей

Операция «Мак»
Первого августа в Рос-

сии отметили День памяти 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне.

Сразу пяти вяземским 
тренерам были присвоены 
квалификации спортивных 
судей второй и третьей ка-
тегории. 

До этого только два тренера 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы имели квалификацию третьей 
категории. Это Валерий Викторович 
Зырянов, ему присвоена квали-
фикация шахматной Федерацией 
Хабаровского края, и Артур 
Альбертович Юсупов (присвоена ква-
лификация федерацией рукопашного 
боя Хабаровского края).

- По факту наши тренеры имеют 
колоссальный опыт за своими пле-
чами, но вот документального под-
тверждения, кроме стажа в трудовой 
книжке, у них нет. Присвоение квали-
фикации дает новые преимущества. 
Теперь наши тренеры смогут обслу-
живать официальные спортивные со-
ревнования и мероприятия. И так как 
в жюри теперь будут квалифициро-
ванные судьи, появится возможность 
по результатам местных состязаний 
присуждать воспитанникам ДЮСШ 
спортивные разряды, - отметил 
Александр Ниценко, директор спор-
тивной школы.

В число тренеров ДЮСШ, которые 
успешно сдали квалификационный 
экзамен на основе судейской прак-
тики, вошли Александр Георгиевич 
Баяновский (легкая атлетика), Юрий 
Васильевич Квочин (футбол), Юрий 
Гаврилович Зинченко (баскетбол), 
Павел  Сергеевич Дворниченко 
(пауэрлифтинг). 

Также вторая квалификационная 
категория по чир-спорту была присво-
ена тренеру стадиона «Локомотив»  
Марии Медведевой. 

Ульяна Славина

98% выпускников Вязем-
ского лесхоза-техникума 
имени Н.В. Усенко на сегод-
няшний день трудоустрое-
ны. 

В 2020 году Вяземский лесхоз-тех-
никум выпустил из своих стен 124 спе-
циалиста. Из них - 122 трудоустроены, 
в том числе несколько  выпускников 
отправились на службу в армию. На 
сегодняшний день лишь две выпускни-
цы учебного заведения стоят на учете 
по безработице в Центре занятости 
населения по Вяземскому району. 

По словам директора Вяземского 
лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко 
Сергея Паламарчука, образователь-
ное учреждение проводит монито-
ринг трудоустройства. В учреждении 
создан центр содействия по трудо-
устройству выпускников, который 
имеет банк вакансий не только на 
территории Вяземского района, но и 
края.  Также в техникуме налажена 
работа по вопросам востребованно-
сти в кадрах с предприятиями - со-
циальными партнерами. В их числе 
- КГАУ «Аванское лесное хозяй-
ство», вяземские организации ООО 
«Водоканал», ВМУП «АТП», КГУП 
«Вяземское ДРСУ», индивидуаль-
ные предприниматели Виктор Рютин 
и Ирина Банчужная, Хабаровское 
предприятие «Дальлеспроект», КГКУ 
«Комсомольское лесничество» и дру-
гие.

Ирина Дьячкова

Жители Вяземского узнали о начале вой-
ны с Германией в церкви,  осенью 1914 года, 
где отец Владимир (Владимир Васильевич 
Михальчук, 1866-го года рождения) зачитал  
царский манифест о её начале. Сразу были 
взяты в солдаты Илья Федотович Коваль, за 
ним – Максим Коваль и Семён Коваль. Все 
они  были  отправлены на русско-германский 
фронт. 

В вяземском краеведческом музее хра-
нится много информации об этих событиях. 
Вот строки из письма 1915-го года нашего 
земляка Ивана Иващенко родителям на стан-
цию Вяземская: «Болит душа о том, что 
не получаю от вас ни одного письма. Этот 
полк, в котором я нахожусь, пришёл с Карпат  
9-го июня и теперь скоро опять отправится 
в Бессарабию, когда придёт пополнение. 
Каждый день прибывают эшелоны с солдата-
ми. Хотел поступить в разведочный отряд, но 
уши всё время болят, так что придётся опять 
в лазарет». 

Иван Максимович  Иващенко вскоре был 
ранен, потом попал в плен. С началом пер-
вых мобилизаций  на фронт, отправился 
Уссурийский казачий полк, который действо-
вал в составе Уссурийской конной дивизии. В 
нем было много уроженцев вяземских каза-
чьих станиц. 

Российская империя вступила в эту крово-
пролитную войну, которую современники на-
звали Великой,  первого августа 1914-го года. 
Наша страна не вошла в число победителей 
в 1918-м году, так как правительство новой 
Советской республики незадолго до победы 
союзных войск заключило с Германией  сепа-
ратный мир.

Ирина Карапузова,
по материалам Вяземского 

краеведческого музея имени Н.В. Усенко

В августе на территории 
Вяземского района проходит вто-
рой этап комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак-2020».

ОМВД России по Вяземскому району 
информирует всех глав местного самоу-
правления, а также владельцев земельных 
участков о том, что культивирование нарко-
содержащих растений и непринятие мер по 
их уничтожению влечёт за собой админи-
стративную и уголовную ответственность. 
Наказание за подобное нарушение закона 
предусматривает наложение штрафов в 
размере до 300 тысяч рублей и лишение 
свободы на срок до восьми лет.  

Уважаемые дачники, садоводы и ого-
родники, внимательно следите за тем, что 
произрастает у вас на участках. Помните, 
вовремя неуничтоженный куст конопли 
или мака может привлечь наркозависи-
мых граждан, визит которых (особенно в 
ночное время) чреват негативными по-
следствиями. Информацию о фактах 
незаконного оборота, культивирования 
наркотических средств можно сообщить 
по телефону 8-999-084-80-39 врио началь-
ника ОНК ОМВД России по Вяземскому 
району, либо подать обращение через 
официальный сайт – МВД.РФ (в разделе 
прием обращений) или с помощью мобиль-
ного приложения МВД России. 

ОМВД по Вяземскому району 

..



«У нас есть все основания гово-
рить, что к Новому году мы закончим 
эту стройку», - делится производствен-
ными планами прораб Юрий Петрович 
Харин. Напомним, что подрядчик этой 
стройки –  хабаровская строительная 
организация ЗАО «Форпост», заказчик 
– администрация Вяземского района. 
Бассейн в четырехэтажном спортивном 
комплексе, который строится в центре 
Вяземского, будет состоять из двух 
ванн. Первая ванна длиной 25 метров, 

четыре дорожки, а вторая - 10 метров. 
Вторая ванна предназначена для лю-
дей с ограниченными возможностями и 
для маленьких детей. В комплексе бу-
дет тренажерный зал, фитобар.

Вообще, тема плавательного бас-
сейна  на устах  многих  жителей 
Вяземского  уже  много  лет.  Депутат 
вяземского  районного  Собрания  де-
путатов  Сергей  Паламарчук  в  недав-
нем интервью  «Вяземским  вестям»   
вспоминал,  что  в  1980-х  годах  такой  
бассейн на  юге  края  был  только  в  
Вяземском районе.  Жители  города и 
близких сел поэтому  болезненно  вос-
приняли  его закрытие.  Финансовая  
безысходность 90-х годов не  позволи-
ла  сделать  капитальный  ремонт,  но,  
кто  интересуется, помнит,  что  мест-
ные  власти  никогда не  закрывали  эту  
тему.  Планы  по  реконструкции  бас-
сейна  переходили  от одного  главы  
района  к  другому,  но  денег не  было.  
Лед  тронулся  только  после  того,  как  
несколько  лет  назад  Вяземский  район 

смог войти в национальный проект 
«Демография».

Глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова с ходу отвечает на вопрос 
о цене этого комплекса: «245 миллио-
нов рублей, но это без стоимости проек-
та». Проектно-сметную документацию 
заказывала и оплачивала адмиминстра-
ция Вяземского района  - это обязатель-
ное условие вхождения в национальный 
проект, иначе у нас просто не было 
бы этой большой стройки. То, что эта 

стройка действительно большая, видно 
даже не специалисту, стены и лестнич-
ные пролеты достигли уже четвертого 
этажа. Хотя, действительная величина  
строительства, его масштабность в том, 
что это - федеральный объект. 

Недавно министр строительства 
правительства РФ Владимир Якушев, 
во время визита в Хабаровск, проводил 
видеоконференцию с главами муници-
пальных районов. «Вяземский район 
один из тех, кто смог использовать воз-
можности национальных проектов для 
своего развития», - сказал министр, 
подводя итоги.

Прораб Юрий Харин не без гор-
дости показывает строящийся ком-
плекс. Самое главное достижение 
- большая ванна для 25-метрового 
бассейна на фоне высоких витражей. 
Административные помещения, тре-
нажерные залы, комнаты для релакса-
ции - все это уже обретает законченные 
формы. «Некоторая трудность у нас 
лишь в том, что нет необходимых 

стройматериалов на Дальнем Востоке 
для этого проекта, мы получаем их с за-
падных регионов России, - рассказывает 
Юрий Петрович о подробностях строй-
ки, - сейчас ждем покрытие для крыши 
с Рязани». А с кадрами на этой стройке 
проблем с самого начала не было. «Мы 
укомплектованы специалистами всех 
уровней, - продолжает Юрий Петрович, 
- сейчас на строительстве заняты 39 по-
стоянных человек, приглашаем и на вре-
менные работы, например, электриков.

Строят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и жители Вяземского 
района, их здесь 9 человек. Прораб поло-
жительно отзывается обо всех, особен-

но отмечает отличное  качество работы 
Игната Хорышева, Михаила Хусточкина, 
Романа Стреленко. Подрядная органи-
зация позаботилась о бытовых услови-
ях для рабочих. Для них организовано 
горячее питание, есть места, где можно 
передохнуть, выпить чаю.  

К четырехэтажному зданию комплек-
са  уже полностью подведены инже-
нерные сети - это система отопления,  

водоснабжение, водоотведение, сде-
лана вентиляция. Юрий Харин расска-
зывает, что вся стройка сразу началась 
с учетом жестких современных требо-
ваний, например, противопожарных. 
Везде видны дополнительные выходы, 
а металлический каркас покрыт проти-
вопожарным составом. 

В рабочей практике ЗАО «Форпост» 
еще не было строительства такого физ-
культурного комплекса. Строили детские 
сады, школы, гостиницы. «В хабаров-
ской гостинице «Рояль» делали бас-
сейн, но, конечно, не таких размеров», 
- рассказывает Юрий Харин. Но в каче-
стве работы строители не сомневаются, 

недавняя  проверка Госстройнадзора 
нарушений не выявила. 

Прораб уже ждет на свой объект вре-
менно исполняющего обязанности гу-
бернатора края Михаила Дегтярева: «У 
нас ведь федеральный объект. Когда-
нибудь он  приедет в Вяземский район и 
обязательно зайдет к нам. – А нам есть, 
что показать». 

Ирина Карапузова
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Вектор развития

В Вяземском
снова будет бассейн

С хорошим настроением встречают 
свой профессиональный праздник 
строители  вяземского  физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова и прораб Юрий Харин 
оценивают ход строительных работ

Вход в будущий малый бассейн

Будущая административная часть комплекса обретает свои формы

На строительстве объекта всегда хватает техники

Жители пятиэтажки, что живут по соседству 
со стройкой, каждый день видят, как растёт здание



- В свои школьные годы я жил в 
Спасске-Дальнем в Приморском крае. 
Чемпионом мира по шахматам тогда был 
Борис Спасский. Вы, наверное, спросите, 
а где здесь логика? А она простая, имен-
но это созвучие имени международного 
гроссмейстера и моего родного города 
привлекло меня, и я стал заниматься 
шахматной игрой, - вспоминает Валерий 
Зырянов. 

Вначале восьмилетний Валерий разы-
грывал партии со своим отцом, но через 
полгода юному шахматисту стало неин-
тересно с ним соперничать.  В поисках 
противников посильнее, будущий тренер 
шахматного клуба сражался на 64-клеточ-
ной доске со своими друзьями.

Валерий Зырянов всю жизнь увлекал-
ся этой умной и сложной игрой, а к тренер-
ству пришел не так давно, два с половиной 
года тому назад. По его мнению, секреты 
победы в шахматах просты: во-первых, 
заниматься, решать задания. Во-вторых, 
набраться терпения и проявить своё тру-
долюбие.  И в-третьих, нужно много прак-
тиковаться с игроками более высокого 
уровня. Сегодня по праву можно сказать, 
что в городе нет шахматных игроков в 
возрасте до 12 лет лучше, чем ребята, 
занимающиеся у Валерия Викторовича. 
Но если нет конкуренции, то значит нет и 
роста?

Тренер шахматного клуба «Каисса» 
убежден, шахматы – это массовый вид 
спорта, и чем больше ребят ими зани-
маются, тем больше выходит успешных 
игроков. Но, к сожалению, в районе хоро-
шо играющие школьники постарше пре-
кратили заниматься шахматами.

- Представьте, что вы посадили лимон 
в маленький горшок. Растение вырастает 
до определенного уровня и останавли-
вается в росте, если его не пересадить в 

емкость побольше. Вот так же и с шахма-
тами, пока ребята между собой играют – у 
них все получается, но со временем им 
нужны сильные соперники, за которыми 
они будут тянуться и улучшать показате-
ли, - поделился Валерий Зырянов. 

Пандемия застала наших юных шахма-
тистов в Хабаровске на краевом турнире 
«Белая ладья». Организаторы завершили 
турнир досрочно, и шахматистов распу-
стили по домам. Тогда заговорили о том, 
что и дальше все мероприятия должны 
проходить исключительно в онлайн фор-
мате. Так, воспитанники клуба «Каисса» 
познакомились с хорошим онлайн-ре-
сурсом «Шахматная планета». Эта плат-
форма оказалась настоящим подарком 
для вяземских ребят. Она интересна не 
только школьнику, который может подтя-
нуть теорию шахматной игры и развить 
свои способности, а также преподавате-
лю. Тренер на этой платформе детально 
отслеживает процесс обучения: дает за-
дания своим ученикам, наблюдает за про-
грессом, видит статистику правильных и 
неправильных ответов и многое другое. 

Благодаря этой программе вяземским 
шахматистам удалось поучаствовать во 
Всероссийском состязании – командном 
интернет-турнире Дворцов пионеров 2020 
по шахматам. 

- Это был непростой турнир. Из-за раз-
ницы во времени с Москвой, нам пришлось 
играть с 10 вечера до часа ночи. Спасибо 
родителям, которые не испугались столь 
позднего состязания и поддержали ребят, 
- рассказал Валерий Викторович.

Выступили юные шахматисты непло-
хо, заняли 48 место из 99, обойдя силь-
ных соперников из Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Ростова-на-Дону и других. 
Показали лучший результат среди даль-
невосточных команд.

Немного позже нашим вяземским шах-
матистам предложили сыграть в составе 
команды России с Китаем. По мнению 
тренера, школьники и здесь выступили хо-
рошо, выиграли и проиграли одинаковое 
число партий. 

Валерий Викторович разъяснил, ки-
тайцы считаются лучшей шахматной дер-
жавой. У детей Поднебесной шахматы 
- обязательный предмет для изучения в 
школьной программе. Отрадно видеть, 
что наши шахматисты могут соперничать 
с такими сильными игроками. 

Участвовали наши ребята и в 
Первенстве юга Хабаровского края по 
шахматам. Им пришлось сразиться на 
виртуальной шахматной доске с бикинца-
ми и хабаровчанами. Совсем недавно за-
вершилось Первенство города Вяземского 
по шахматам. Это состязание организо-
вал тренер клуба «Каисса» при поддерж-
ке городской администрации. Шахматные 
соревнования состояли из 8 турниров. 
По словам Валерия Викторовича, луч-
ше сыграл тот, кто больше всех учился. 
Вообще, в районе у нас есть несколько 
шахматных звездочек, которые показы-
вают неплохие результаты. Это учащиеся 
школы №2 Тимофей Кирсанов, Даниил 
Гурдин, Анастасия Палтусова, Анастасия 
Панкратова, школы №20 - Артём Иванов и 
школы №1 - Савелий Ермаков. 

- Сам процесс игры приносит колос-
сальное удовольствие. Особенно, если 
удается одержать победу из, казалось 
бы, безвыходной ситуации, - убежден 
Валерий Зырянов. Это игра развивает 
усидчивость, логику и умение думать. А 
сегодня новый формат шахмат – онлайн, 
развивает ещё один необходимый для со-
временной жизни навык, умение быстро 
принимать решения.

Ирина Дьячкова

Создана достаточная инфра-
структура для занятий физиче-
ской культурой и спортом всех 
возрастных групп населения: 
Детско-юношеская спортивная 
школа, «Стадион Локомотив», 
тринадцать спортивных залов 
образовательных организаций 
и Вяземского лесхоза-технику-
ма им. Н.В. Усенко. Для занятий 
на открытом воздухе имеется 
6 футбольных полей, 14 плос-
костных сооружений и 9 поме-
щений, приспособленных для 
занятий физкультурой и спор-
том, расположенных на тер-
ритории городского поселения 
и ряде сельских поселений. А 
к концу 2020 года ожидается 
ввод в эксплуатацию долго-
жданного спортивного объекта - 
«Физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бас-
сейном в г. Вяземский», что по-
зволит обеспечить потребность 
вяземцев занятиями водными 
видами спорта. 

Ещё один ресурс, обеспе-
чивающий функционирование 
спортивных объектов - это ка-
дры, наши уважаемые тренеры, 
учителя физической культуры, 
руководители организаций, гла-
вы сельских поселений, обще-
ственники, все те, кто сам 
занимается спортом, пропаган-
дирует его в своих поселениях 
и прививает подрастающему 
поколению потребность в актив-
ном и здоровом образе жизни.

Ежегодно более 400 спорт-
сменов представляют наш 
район на межрайонных и реги-
ональных соревнованиях. По их 
итогам присвоено 106 спортив-
ных разрядов по различным ви-
дам спорта, пять воспитанников 

секций ДЮСШ вошли в составы 
сборных Хабаровского края.

Для работающей молоде-
жи и лиц среднего и старшего 
возраста проводится 25 физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, в ко-
торых принимает участие более 
2 000 человек. Помимо вязем-
цев, в них участвуют спортсме-
ны из Хабаровского, Бикинского, 
имени Лазо районов, городов 
Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре.

Сегодня спортивные залы 
и площадки образовательных 
организаций открыты для заня-
тий людям среднего и старше-
го возраста по видам спорта: 
мини-футболу, волейболу, тя-
желой атлетике, стэп-аэробике, 
шейпингу, лыжным прогулкам, 
настольному теннису, дартсу. 
Это обеспечило условиями для 
занятий 800 вяземцев старше 
55 лет. А проводимая главами 
сельских поселений, совместно 
с учителями физической культу-
ры и спортсменами-обществен-
никами работа по организации 
и проведению занятий для жи-
телей сел, позволила вести здо-
ровый образ жизни более 1600 
жителям.

Продолжается успеш-
ная реализация мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». По данным 
федерального оператора, еже-
годно проводится 45 тестирова-
ний по выполнению нормативов 
комплекса. В 2019 году к тести-
рованию приступило 153 жите-
ля района, выполнили на знаки 
отличия 139 или 90, 85% (крае-
вой показатель 35,0 %), из них: 

30 получили золотые знаки от-
личия, 66 – серебряные, и 43 – 
бронзовые. К сожалению, в нашу 
работу свои коррективы внесли 
мероприятия, направленные на 
недопущение новой коронави-
русной инфекции, только 57 че-
ловек приступили к выполнению 
нормативов комплекса в первом 
полугодии текущего года.

Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, нам 
есть над чем работать. Прежде 
всего, это касается модер-
низации системы подготовки 
спортсменов в сборные коман-
ды Российской Федерации и 
Хабаровского края. В настоя-
щее время администрацией му-
ниципального района ведется 
подготовка и согласование нор-
мативно-правового обеспечения 
перевода Детско-юношеской 
спортивной школы из учреж-
дения дополнительного обра-
зования в отрасль спорта. Это 
позволит придать новый им-
пульс в деятельности учрежде-
ния, привлечь дополнительное 
финансирование на приобрете-
ние необходимого инвентаря и 
оборудования, а нашим ребятам 
реализоваться в спорте и войти 
в состав краевых и российских 
команд. 

С 2021 года планируем обе-
спечить условия для выпол-
нения нормативов комплекса 
ВФСК ГТО лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
И, конечно же, мы ожидаем до 
2025 года строительство, как ми-
нимум еще двух спортивных пло-
щадок открытого типа в рамках 
национального проекта «Спорт 
– норма жизни». В каких посе-
лениях будут располагаться мо-

дернизированные сооружения, 
будет решено министерством 
физической культуры и спорта 
Хабаровского края, исходя из 
численности занимающихся фи-
зической культурой и спортом в 
конкретном поселении. 

Поздравляю всех, кто зани-
мается физкультурой и дружен 
со спортом, с Днём физкуль-
турника. Желаю бодрости и 

здорового духа, отличного на-
строения, личных рекордов 
и достижений. Пусть победы 
сопутствуют вам не только на 
спортивных площадках, но и в 
повседневной жизни!

Ольга Мурашкина, начальник 
отдела по социальным вопро-

сам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи 

администрации района
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Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением ко-
ронавирусной инфекции, в нашем районе не прекращается работа по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом жите-
лями города и сёл.

Вяземский район - спортивный

Победители прошлогоднего турнира по волейболу, 
посвящённого Дню физкультурника

Рядом с нами

По  всей  России  шахматное движение набирает обороты. Об этом и многом другом 
рассказывает  руководитель шахматного клуба  «Каисса» Детско-юношеской спортивной 
школы Валерий Зырянов. 

Шахматы - гимнастика для разума
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Они строили район
Воспоминания

Полосатые друзья
Акция

Читайте, заходите, 
пишите

Инстаграм ВВ

 «Ах, как вкусно!»
Фотоконкурс

Пока не пришёл 
оператор

Вопрос - ответ

Моя сестра, Алла Яковлевна Озорнина, всю 

свою жизнь проработала в ПМК - 468 штукатуром 

– маляром. С 1966 года в Вяземском районе раз-

вернулось широкомасштабное строительство. В 

городе Вяземском возводились школы, детские 

сады, жилые дома, заводы, учреждения. В селах 

строились телятники, магазины, Дома культуры. 

Тогда жизнь била ключом.  

Бригады штукатуров-маляров доводили объ-

екты до завершённости. Работы было много, но 

Алла, вместе со своей бригадой девчат, ловкими 

руками создавали такую красоту.
У сестры была нелегкая жизнь. В 1990 году она 

потеряла сына Виталия, четырнадцатилетнего 

парня. В это же время ей поставили страшный ди-

агноз, с которым она боролась всю жизнь. Но эту 

болезнь трудно преодолеть, и 11 сентября 2017 го-

да Аллы не стало. Её коллеги, и все, кто знал Аллу, 

помяните ее добрым словом. Она была хорошим, 

милым человеком.
Пользуясь случаем, поздравляю всех бывших 

и сегодняшних строителей с профессиональным 

праздником. Это от вас всегда зависел комфорт и 

уют тех мест, в которых мы живем. Здоровья вам и 

мирного неба над головой.
С уважением, Людмила Огурцова

Мы уже писали в газету о несанкциониро-

ванный свалке мусора возле дома по улице 

Котляра, 32. Мусор тогда убрали. Прошло вре-

мя, возле контейнера снова образовалась куча 

из бытовых отходов. Приехал мусоровоз, опо-

рожнил контейнер и пустой поставил рядом со 

свалкой. За последнее время раза три горел му-

сор, даже пожарные приезжали. Куда бы мы ни 

обращались, реакции никакой, при этом платим 

за техсодержание общедомовую имущества 

1370 рублей. Глядя на такое отношение, одна из 

соседок вовсе отказалась платить. 
Александр Ващенко

Отвечает руководитель ООО «УП «Город» 

Евгений Помазков: 
- В четырехквартирном доме по улице Котляра, 

32 оплачивают за техническое содержание всего 

две квартиры. По договору оказания услуг по тех-

ническому обслуживанию неблагоустроенного жи-

лья мы выполняем работы, за которые платят нам 

жильцы. Вывоз мусора и уборка мусора осущест-

вляются в зависимости от того, есть ли деньги на 

счёте этого дома. Несмотря на это, один раз в ме-

сяц работники предприятия убирают мусор у  всех 

неблагоустроенных домов и подчищают площадки. 

Думаю, ситуация может измениться с приходом ре-

гионального оператора, когда вне зависимости от 

того, проживаете ли вы в неблагоустроенных или 

частных домах, платить за вывоз твёрдых бытовых 

отходов будут все. 

Мы рады, что конкурс рисунков, 
посвященный Фестивалю Варенья, 
понравился нашим юным читателям. 
Спасибо вам, ребята, за яркие ска-
зочные работы. Сегодня мы пред-
ставляем рисунки новых участников 
нашего конкурса. 

Напоминаем, ваши работы мы 
принимаем до 13 августа в редакции 
газеты «Вяземские вести» по адресу 
ул. Козюкова, 3. Фотографии работ 
можно присылать на адрес электрон-
ной почты: vesti.vzm@mail.ru или на 
редакционный WhatsApp по номеру: 
+7-914-157-70-44. Итоги конкурса под-
ведём 20 августа.

Участники акции «Добровольцы - детям» 

25 июля получили новое задание в рамках 

Международного дня тигра. Ребятам пред-

стояло нанести аквагрим «ТИГР» и прислать 

фотоработы на адрес электронной почты мо-

лодежного центра. Как правильно нанести 

красивый и интересный грим, ребята могли 

посмотреть онлайн на мастер-классе с волон-

терами и специалистами центра. 
Тигры – великолепные животные, и все 

участники очень постарались отобразить это 

через аквагрим. По итогам испытания первое 

место заняла работа «Тигренок» Русланы 

Дьячковой. Второе место завоевала Диана 

Позднякова, и третье место - у Кирилла 

Андрушкова. Не менее интересные рабо-

ты прислали Маргарита и Ольга Архиповы, 

Ульяна Бороздина, Лидия Мосиенко, Руслана 

Зелик, Ксения Скорикова. 

Следующим конкурсным заданием для 

участников акции «Добровольцы-детям» ста-

нет творческое прочтение стихотворений, по-

священных Дню флага РФ.
Михаил Федосеев, 

специалист по работе 
с молодежью (информационному

 просвещению) молодежного центра

С каждым месяцем становится 
все больше читателей «Вяземских 
вестей» в сети инстаграм, об этом 
говорят цифры. К началу августа 
их число подошло к 4100 человек. 

Затронул наших читате-
лей уход из жизни журнали-
ста «Вяземских Вестей» Ирины 
Кобзевой.  Пост об этом про-
смотрели 3714 человек, во всех 
комментариях – глубокое сопере-
живание.  

Профессия железнодорожни-
ка традиционно остается одной 
из самых востребованных среди жителей Вяземского 

района, много у нас, а также за пределами района, 

ветеранов железнодорожного транспорта. Наверняка 

этим можно объяснить такое внимание читателей к 

посту с поздравлением с Днем железнодорожника – 

3386 просмотров.
В первой  тройке лидеров по популярности в ин-

стаграме  информация и о том, что Вяземский район 

вошел в число надежных партнеров Дальневосточных 

электрораспределительных электросетей - 3109 про-

смотров. Энергетики с лихвой возвращают своев-

ременные платежи муниципальных предприятий, 

бюджетных организаций и других ответственных по-

требителей. В Вяземском и селах идет поэтапный ка-

питальный ремонт электросетей. 
Жители района не оставили без внимания конкурс 

«Усадьба - 2020». Как свою приусадебную террито-

рию превратить в живописное место, можно поучиться 

у наших земляков. Поэтому просмотров конкурса на 

лучшую усадьбу было в прошлом месяце - 3030.  

Посты на железнодорожную тематику из ре-

дакционного архива  оказались востребоваными,  

независимо от редакционного поздравления к про-

фессиональному празднику. Локомотивная бригада 

Максима Барарушкина и Максима Чусовского набрала 

2840 просмотров. 
Неожиданным стало большое внимание к инфор-

мации в инстаграме о тех земляках-вяземцах, которые 

воевали в Первой мировой войне – 2942 просмотра. 

Первого августа отмечался День памяти воинов, пав-

ших на той далекой войне, и наша информация по 

материалам Вяземского краеведческого музея была 

приурочена к этой дате. Неожиданной оказалась ре-

акция в комментариях некоторых наших подписчиков, 

которые увидели в этом какой-то политический ход. 

Журналисты ВВ стараются придерживаться главного 

принципа : у каждого времени, у каждой даты  – свои 

герои. Новости приходят и уходят, а жизнь продолжа-

ется.
Ирина Карапузова

Виктория Попова, 7 лет

Алла Яковлевна в верхнем ряду вторая слева 
вместе со своей 

бригадой штукатуров-маляров



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

07.00 Тотальный футбол
07.30, 19.05 Специальный 
репортаж (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Все на 
Матч!
08.15, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании (0+)
10.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
10.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). XXIX 
Мемориал Ромазана (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
18.00 «Русские легионеры» 
(12+)
18.30 «Вне игры» (12+)

19.25 Футбол. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнай-
тед». Чемпионат Австралии. 
Прямая трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.40 Смешанные едино-
борства. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон. Bellator. Реванш. 
Трансляция из США (16+)
23.55 Все на регби! (12+)
00.25, 04.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Ротор-Вол-
гоград» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Евро-
пы»
08.25, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове-
ка...»
10.55, 02.35 «Красивая пла-
нета»
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух
11.50 «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 
оркестры Европы
13.50 «Сокровища «Прус-
сии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
19.45, 01.45 «Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей 
Европы»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
23.40 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01.15 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.50, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 01.40, 03.30, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.20 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
17.10 «На рыбалку» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)

11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)
05.20 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (0+)
05.35 М/ф «Чуня» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.45 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00, 04.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Колдуны мира (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Власти-
тели» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Красный проект» 
(16+)
02.35 «Приговор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 02.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.00 «Легендарные само-
леты» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(0+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.30, 13.20, 17.05 Т/с «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.55 «Оружие Победы» (6+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.00 «Хроника Победы» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
22.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

06.15, 13.05, 21.25 Все на 
Матч!
07.00 «В поисках величия» 
(16+)
08.25 Xxxi Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)
09.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
10.00, 19.05 Специальный 
репортаж (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)

18.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.25 Футбол. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». Чемпи-
онат Австралии. Прямая 
трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
23.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала (0+)
01.55 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - А. 
Журавский. Е. Шведенко - М. 
Смирнов. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.45 «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре»
08.30, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Короли династии 
Фаберже»
10.55, 20.55, 00.20 «Краси-
вая планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нра-
вах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфониче-
ские оркестры Европы
13.45 «Сияющий камень»
14.30 «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский». Вечер 
на сцене Московского меж-
дународного Дома музыки
23.35 «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого че-
ловека...»
01.10 «Запечатленное вре-
мя»
02.35 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.15, 15.50, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.40, 03.20, 05.30 Ново-
сти (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здо-
ровья» (16+)
11.00 Вся правда о… (12+)
12.00 Лайт Life (16+)
12.15, 17.10 «Зеленый 
сад» (0+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губер-
ния сейчас (16+)
15.20 Ойкумена Федора 
Конюхова (12+)
16.20 Моя история Юлий 
Гусман (12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
19.45, 22.00, 02.25, 04.30 
Говорит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.50 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
18.30 КВН. Высший балл 
(16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00, 04.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)

23.05, 01.50 «Знак качества» 
(12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 00.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.30 «Легендарные само-
леты» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 13.20 Т/с «ВИКИНГ» 
(16+)
14.15, 17.05 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.55 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
04.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» 
(18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00, 13.05, 21.25 Все на 
Матч!
07.45 Смешанные едино-
борства. С. Фэйртекс - Д. 
Тодд. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
09.15 «Одержимые» (12+)
09.45 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
10.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Кубок Респу-
блики Башкортостан (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
16.00 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Португалии (0+)
18.00, 19.05 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
19.25 Футбол. «Ньюкасл 
Джетс» - «Веллингтон Фи-
никс». Чемпионат Австра-
лии. Прямая трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.40 Специальный обзор 
(16+)
23.55 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев» (12+)
00.25 «Дома легионеров» 
(12+)
00.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
02.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.45 «Египет-
ский поход Наполеона Бо-
напарта»
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух
11.50 «О временах и нра-
вах»
12.20 Academia
13.05, 00.35 Симфониче-
ские оркестры Европы
14.15, 02.40 «Красивая пла-
нета»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 «Верея. Возвращение 
к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!

18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
23.40 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.05, 02.55, 05.20 
Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 00.55, 02.45, 03.35, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.50, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с Темная сторона 
души (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материа-
лы (16+)
16.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
17.05 Планета Тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(12+)
00.00 Вся правда о… (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
11.20 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)
02.55 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл (16+)
08.00 Дорожные войны 
(16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.45 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
00.00, 04.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.10, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.35, 08.20 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35, 01.25 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.55 «Оружие Победы» 
(6+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
23.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00, 13.05, 21.25 Все на 
Матч!
07.45, 16.00, 19.25 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
09.45 «Посттравматический 
синдром» (12+)
10.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). XXIX Мемо-
риал Ромазана (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

19.05, 00.40 Специальный 
репортаж (12+)
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.40 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - А. 
Журавский. Трансляция из 
Москвы (16+)
23.55 «Правила игры» (12+)
01.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
02.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.45 «Египет-
ский поход Наполеона Бона-
парта»
08.25, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
09.40, 23.20, 02.40 «Краси-
вая планета»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух
11.50 «О временах и нра-
вах»
12.20 Academia
13.10, 00.25 Симфониче-
ские оркестры Европы
14.30 Спектакль «Две жен-
щины»
17.00 «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
18.50 Больше чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
23.35 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.05, 03.45, 05.30 
Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 02.50, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с Темная сторона 
души (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.05 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 
(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.50 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(0+)
04.05 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)
05.30 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 
(18+)
04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.20, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.45 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00, 04.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)

18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)
02.30 «Дикие деньги» (16+)
03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

05.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

06.40, 08.20 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35, 04.00 «Оружие По-
беды» (6+)
18.50 «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные 
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.55 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)
02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 
- НЕБО» (6+)
04.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНО-
ВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 00.50 «Докумен-
тальный цикл программ» 
(12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
22.10 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУ-
ЖИКИ» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)
03.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)

07.00, 13.05, 01.05 Все на 
Матч!
07.45 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон - Д. 
Кингад. One FC. Трансляция 
из Японии (16+)
09.15 «Одержимые» (12+)
09.45 «Несвободное паде-
ние» (16+)
10.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец). Кубок 

Республики Башкортостан 
(0+)
13.00, 15.55, 18.50, 23.20, 
04.00 Новости
16.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 
(0+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Команда мечты» 
(12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.00 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлаха. 
Э. Трояновский - К. М. Пор-
тильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
23.25 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы
01.55 Футбол. «Сочи» - 
«Химки» (Московская об-
ласть). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 11.55 «Роман в кам-
не»
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11.10, 20.50 Абсолютный 
слух
12.20 Academia
13.10, 00.20 Симфониче-
ские оркестры Европы
14.40 Спектакль «Метамор-
фозы»

17.40 «Ближний круг»
18.35 «Красивая планета»
18.50 «Острова»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»
02.40 М/ф «Коммунальная 
история». «Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
16.20, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.15, 02.10, 03.55 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.45, 22.10, 02.50, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 06.10 Секретные ма-
териалы (16+)
16.25 Вся правда о… (12+)
18.45 «Город» (16+)
20.50, 21.45, 00.00, 02.00, 
03.45, 05.30 «Место проис-
шествия» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КАФЕ» (16+)
05.40 «На рыбалку» (16+)
06.30 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
07.00 КВН. Высший балл 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА 
13-Е» (16+)
16.15, 22.30 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10» (16+)
18.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.45 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Психосоматика (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Преступления стра-
сти» (16+)
16.10 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
00.35 «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 
(12+)
01.15 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» (12+)
05.30 «Она не стала короле-
вой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 04.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 02.05 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.20, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.55, 08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17.00 Военные новости
21.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
22.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
00.50 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
03.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.20 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 22.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» (12+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Сегодня вечером». К 
75-летию Екатерины Васи-
льевой (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя» 
(12+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)

07.00, 14.00, 19.10, 00.00 
Все на Матч!

07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при- 
2020 Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+)
09.00 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы 
(0+)
10.45 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). XXIX 
Мемориал Ромазана (0+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии (0+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
21.05, 22.50, 01.20, 04.00 
Новости
21.10 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Э. Ра-
мирес. Д. Кудряшов - Ж. С. 
дос Сантос. Трансляция из 
Москвы (16+)
01.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Португалии

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.50 «Передвижники»

10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»
12.35, 00.50 «Дикие Анды»
13.30 «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 Линия жизни
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 «Забытое ремесло»
16.25 «Предки наших пред-
ков»
17.10 «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Брак». «Вы-
крутасы». «Великолепный 
Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.00, 19.00, 21.50, 
01.50, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Достояние республики 
(12+)
11.15, 02.55 Х/ф «УЕЗДНАЯ 
ДРАМА» (16+)
12.45 Х/ф «КАФЕ» (16+)
14.45, 16.50, 05.50 «Город» 
(16+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.10 Невероятная наука 
(12+)
18.00 Истории спасения 
(16+)
18.30 Моя история Павел 
Санаев (12+)
20.00 Т/с Темная сторона 
души (16+)
22.40, 02.30, 04.55 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
05.20 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
06.05 Легенды крыма 3 (12+)

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕ-
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)
02.30 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» 
(12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
05.10 М/ф «На задней пар-
те» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
00.00 Х/ф «АССА» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.45 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
16.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
19.00, 03.10 КВН. Высший 
балл (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
11.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(16+)
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки (16+)

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.15 Хроники московского 
быта (12+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.50 «Прощание» (16+)
00.30 «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 
«Советские мафии» (16+)
03.50 «Обложка» (16+)
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.00 Светская хроника 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Звёзды говорят» 
(16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» (16+)
04.40 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
02.55 Х/ф «МАКСИМКА» 
(0+)
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
08.50, 23.50 Специнтервью 
(16+)
09.20 «Люди силы» (16+)
12.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
18.40 Здоровье и спорт 
(16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Международный фе-
стиваль корейской культуры 
(12+)
20.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)
00.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
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05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

04.30 Х/ф «МАША» (12+)
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

07.00, 14.00, 18.30, 22.05, 
07.00 Все на Матч!
07.30 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая 
трансляция из Сочи
09.00 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА». 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг» (0+)
11.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии (0+)
17.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция
19.00, 22.55, 04.00 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция
20.05 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
21.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
23.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция
01.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
07.45 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
10.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 (0+)
11.10 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
А. Яллыев - А. Князев. Транс-
ляция из Сочи (16+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
12.50, 02.15 Диалоги о жи-
вотных
13.30 «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?»

16.25 По следам тайны
17.10 «Век Арама Хачатуря-
на»
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
21.15 «Мифы и монстры»
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.25, 04.35 «Новости 
недели» (16+)
07.45 «Благовест» (0+)
08.05 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
08.35 Секретные материалы 
(16+)
09.30 Легенды крыма 3 (12+)
09.55 Достояние республики 
(12+)
10.25, 18.05 Лайт Life (16+)
10.35 «Город» (16+)
10.50 Моя история Павел Са-
наев (12+)
11.20, 21.05 Х/ф «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» (12+)
13.05 Истории спасения (16+)
13.30, 06.00 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Невероятная наука 
(12+)
15.50 Т/с Темная сторона 
души (16+)
17.40, 01.00, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
18.15 «Магистраль» (16+)
18.25, 00.25, 02.05, 04.10 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
22.50 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» (16+)
02.30 Х/ф «КАФЕ» (16+)
05.15 Вся правда о… (12+)

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)
05.40 М/ф «Опасная ша-
лость» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.00 «Ночные волки» пред-
ставляют: Байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
13.50, 18.00 Решала (16+)
20.10, 02.45 КВН. Высший 
балл (16+)
21.10, 05.10 Улётное видео 
(16+)
22.05 Опасные связи (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

06.00, 10.15 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: 
ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки 
(16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

10.25 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
19.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(12+)
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» (12+)
05.20 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

05.40, 04.10 Х/ф «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (12+)
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 23.10 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.00, 13.10, 23.00 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 17.00 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Люди силы» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20, 22.00 Международный 
фестиваль корейской культу-
ры (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 «Планета вкусов» (12+)
14.20 «Агрессивная среда» 
(12+)
17.40 Специнтервью (16+)
18.30 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
20.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Елены Юрьевны ПОЛКАНОВОЙ

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
самовыдвижение на должность главы Вяземского муниципального района

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
№40810810870009001658

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 182

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 182

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 182

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 182
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 182
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: Е.Ю. Полканова

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Николая Николаевича Гребцова

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
самовыдвижение на должность главы Вяземского муниципального района

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
№40810810770009001622

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 1000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 140
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 140

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 860

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: Н.Н. Гребцов
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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 до13.00

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

- комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации 
полноценных похорон
- подробную консультацию родственникам умершего, производит 
полное сопровождение похоронОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

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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ООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-б

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà! 
Ñïåøèì ñîîáùèòü 

âàì õîðîøóþ íîâîñòü.
Ñ 9 àâãóñòà ñâîè äâåðè 

îòêðîåò ðåñòîðàí êèòàéñêîé êóõíè

«Ñ÷àñòüå»
Ïðîâåäåíèå: 
- áàíêåòîâ 
- þáèëååâ 
- ñâàäåá 
- äðóæåñêèõ 
  ïîñèäåëîê 
ò. 8-909-822-49-99.
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Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
8, 9, 29, 30 августа

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора) 
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -    9, 30 августа.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк - 295 руб., крашеный -350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Реклама
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Реклама
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Прокуратура сообщает

ИзвещенИе 
о приёме заявок на предоставление субсидий 

в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и  расширение 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Вяземском муниципальном районе

В Вяземском районе осужден 
мужчина за дезорганизацию 

деятельности изолятора временного 
содержания осужденных

Прокуратурой вяземского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии мужчины, содержащегося в 
учреждении, обеспечивающем 
изоляцию от общества, по ча-
сти 3 статьи 321  Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающей от-
ветственность за применение 
насилия, опасного для жизни и 
здоровья, совершенное в отно-
шении сотрудника места содер-
жания под стражей в связи с 
осуществлением им служебной 
деятельности.

в ходе судебного заседа-
ния установлено, что 26-лет-
ний мужчина, находившийся 
под стражей в изоляторе вре-
менного содержания города 

вяземского, не выполнил за-
конные требования о предъяв-
лении к досмотру содержания 
карманов.

Оказывая активное со-
противление проведению его 
личного досмотра, заключен-
ный применил в отношении 
сотрудника полиции насилие, в 
результате которого у потерпев-
шего диагностировали перелом 
ребра.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела осуж-
денному назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Осуждена организованная группа 
лиц за незаконную  рубку деревьев 

Прокуратурой вяземского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии жителей города Хабаров-
ска по части 3 статьи 260, части 
3 статьи 260, части 3 статьи 260 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматриваю-
щих ответственность за неза-
конную рубку лесных насажде-
ний организованной группой в 
особо крупном размере.

  в ходе судебного заседа-
ния установлено, что житель 
краевого центра для совер-
шения тяжких преступлений в 
сфере лесопользования соз-
дал организованную группу, в 
состав которой включил двух 
своих братьев.

Данная преступная груп-
па совершила на территории 
вяземского района три неза-
конные рубки деревьев породы 

ясень, кедр, осина, орех и дуб, 
причинив лесным насаждениям 
Российской  Федерации ущерб 
в особо крупном размере на 
общую сумму 24 миллиона ру-
блей. 

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела, одному из 
братьев назначено наказание в 
виде 6 лет лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима, двум братьям на-
значено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 4 года.  

 Также приговором суда 
по иску представителя потер-
певшего с осужденных в до-
ход бюджета вяземского му-
ниципального района взыскан 
причиненный преступлением 
ущерб.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Осужден мужчина за 
мошенничество, совершенное 

при отбывании наказания в виде 
лишения свободы

Прокуратурой вяземского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии мужчины, отбывающего 
наказание в местах лишения 
свободы по части 2 статьи 159  
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматриваю-
щей ответственность за хище-
ние чужого имущества путем 
обмана с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.    

в ходе судебного заседа-
ния установлено, что 33-летний 
мужчина, отбывающий наказа-
ние в исправительной колонии, 
расположенной на территории 
Сахалинской области, в сети 
«Интернет» на сайте «Одно-
классники» разместил заведо-
мо недостоверное объявление 
о приеме на работу в одну из 
организаций поселка Де Кастри 
Ульчского района водителей с 
личным автомобилем. 

После того, как один из 
жителей города вяземский 
посредством смс-сообщения 

выразил намерение устроить-
ся на работу, подсудимый на-
правил последнему фиктивный 
трудовой договор для подписа-
ния и потребовал внести опла-
ту за проживание и питание в 
вахтовом городке.

60-летний потерпевший, 
введенный в заблуждение, 
подписал трудовой договор 
и перечислил на указанный 
осужденным банковский счет 
14000рублей.

После чего, мужчина пере-
писку с потерпевшим прекра-
тил. 

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела, осужден-
ному назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

 Приговор суда вступил в 
законную силу.

Наталья Ожогина,
старший помощник 

прокурора района

Вниманию работодателей района!
Администрация вяземского 

муниципального района сооб-
щает, что в целях снижения не-
гативных социально-экономи-
ческих последствий возможного 
увольнения работников и пред-
упреждения роста безработицы 
по причине введения режимов 
неполной занятости и простоя 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции и 
проводимыми ограничительны-
ми мероприятиями, комитетом 
по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского 
края разработаны: 

- проект Программы Хаба-
ровского края «Дополнительные 
мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на 
рынке труда Хабаровского края в 
2020 году» (далее – Программа);

- проект Порядка организа-
ции временного трудоустройства 

работников, находящихся под 
риском увольнения;

- проект Порядка предо-
ставления субсидии на воз-
мещение работодателям рас-
ходов на частичную оплату 
труда при организации времен-
ного трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском 
увольнения, общественных 
работ для граждан, ищущих ра-
боту и обратившихся в органы 
службы занятости, а также без-
работных граждан.

Для ознакомления и даль-
нейшего участия в Програм-
ме вышеуказанные проекты 
размещены на официальном 
сайте администрации вязем-
ского муниципального района 
в разделе «Деятельность», 
«Трудовые отношения», «Доку-
ментация и информационные 
материалы».

в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 г. 
№97-Фз с 1 января 2021 года 
система налогообложения в 
виде единого налога на вменен-
ный доход (енвД) применяться 
не будет.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
после отмены енвД вправе 
перейти на применение иных 
режимов налогообложения, 
таких как упрощенная систе-
ма налогообложения, патент-
ная система налогообложения 
(количество наемных работ-
ников - не более 15 человек). 
Также ряд налогоплательщи-
ков, не имеющих наемных 
работников, смогут перейти 
на применение специального 
налогового режима «налог на 
профессиональный доход».

При применении указанных 

режимов налогоплательщики 
освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при енвД 
(налог на прибыль организаций 
(налог на доходы физических 
лиц), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц).

Следует обратить внимание 
на следующее: если предпри-
ниматель или организация не 
представят заявление о перехо-
де на иной специальный режим, 
то они автоматически перейдут 
на общепринятую систему на-
логообложения.

в выборе альтернативной 
системы налогообложения по-
может специальный электрон-
ный сервис ФнС России «Ка-
кой режим подходит моему 
бизнесу?».

Татьяна Холова, 
главный государственный 

инспектор

Внимание, конкурс!
Министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края 
(далее – министерство) сооб-
щает об объявлении конкурса 
на предоставление из краевого 
бюджета крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории Хабаровского края 
грантов на реализацию «Агро-
стартапа».

Грант «Агростартап» предо-
ставляется крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и граж-
данам Российской Федерации,  
незарегистрированным на мо-
мент подачи заявки в качестве 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  

Максимальная сумма гран-
та составит:

- до 5,0 млн. рублей – на ре-
ализацию проектов по созданию 
и развитию К(Ф)Х (по разведе-
нию КРС мясного и молочного 
направлений);

- до 6,0 млн. рублей – на 
реализацию проектов по соз-
данию и развитию К(Ф)Х (по 
разведению КРС мясного и 
молочного направлений), пред-
усматривающих использование 
части средств гранта на цели 

формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является ука-
занное К(Ф)Х.

- до 3,0 млн. рублей – на ре-
ализацию проектов по созданию 
и развитию К(Ф)Х (по иным на-
правлениям);

- до 4,0 млн. рублей – на 
реализацию проектов по соз-
данию и развитию К(Ф)Х (по 
иным направлениям), предус-
матривающих использование 
части средств гранта на цели 
формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является ука-
занное К(Ф)Х.

Дата начала подачи заявок: 
7 августа 2020 г.

Дата окончания подачи за-
явок: 28 августа 2020 г.

Извещение о проведении 
конкурсного отбора размещено 
на официальном сайте мини-
стерства https://minsh.khabkrai.
ru/Novosti.

Информацию об условиях 
участия в конкурсе можно также 
получить в отделе сельского хо-
зяйства администрации муници-
пального района, кабинет №219, 
телефон 8(42153) 3-48-90.

ИзвещенИе 
О проведении открытого конкурса на право получения 
организацией статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории городского  

поселения «Город Вяземский»
наименование открытого 

конкурса: открытый конкурс на 
право получения статуса спе-
циализированной службы по 
вопросам похоронного дела на 
2020 - 2023 годы на территории 
городского поселения «Город 
вяземский» вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

Способ размещения зака-
за:  Открытый конкурс  

Организатор конкурса: Ад-
министрация городского поселе-
ния «Город вяземский».

Предмет конкурса: право 
получения организацией стату-
са специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
на территории городского посе-
ления «Город вяземский».

Перечень услуг по погре-
бению, являющихся предме-
том Конкурса:

услуги по погребению, со-
гласно гарантированному пе-
речню в соответствии со ст.9 
Фз РФ от 12.01.1996 г. № 8-Фз 
«О погребении и похоронном 
деле», а также услуги по  пере-
захоронению и  эксгумации.

Форма заявки: составляет-
ся в письменной форме, заве-
ряется подписью руководителя 
организации, изъявившей же-
лание участвовать в Конкурсе, 
и скрепляется печатью. заявка 
подается в запечатанном кон-
верте.

К участию в Конкурсе до-
пускаются организации, изъ-
явившие желание участвовать 
в Конкурсе. При этом к заявке 
обязательно прилагаются до-
кументы, характеризующие воз-
можности участника конкурса по 
каждому заявленному виду услуг.

в случае вашего согласия 
принять участие в Конкурсе 
на право получения организа-
цией статуса специализиро-
ванной службы по вопросам 
похоронного дела на терри-
тории городского поселения 
«Город вяземский» полу-
чить конкурсную докумен-
тацию можно на сайте www.
vyazemskii.ru или  по адресу: 
г. вяземкий, ул. Коммунисти-
ческая ,8 каб.309. в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.

Ответственное лицо: Хо-
тинец Сергей владимирович.  
Контактный телефон 3-11-84.

Дата начала подачи за-
явок: с момента размещения 
извещения о проведении Кон-
курса на официальном сайте 
www.vyazemskii.ru и в газете 
«вяземские вести». заявки 
подаются в письменной фор-
ме в запечатанном конверте.

Дата окончания срока 
подачи заявок:   7 сентября 
2020 г. до 10.00

Место и дата вскры-
тия заявок: вскрытие 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе произво-
дится по адресу г.вяземский, 
ул.Коммунистическая, д. 8 
каб.309 7 сентября 2020г. в 
10.00 

Дата завершения рабо-
ты конкурсной комиссии: 
подведение итогов Конкурса 
производится  до 10 сентя-
бря 2020 г. года.

Срок действий: полно-
мочий специализированной 
службы по вопросам похорон-
ного дела:  три года с момен-
та присвоения статуса специ-
ализированной службы. 

Уважаемые граждане!
22 августа будет проходить рейтинговое голосование по отбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды в городском поселении «Город вяземский» на 2018 – 2024 годы» 
по благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, каждый 
из вас может подойти на участок для голосования и оставить свой 
голос за одну общественную территорию, которую по вашему мне-
нию необходимо  благоустроить в первоочередном порядке.

СПИСОК
участков рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском поселении «Город Вяземский» 
на 2018 – 2024 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2021 году
Участок №1 место нахож-

дения помещения для голосо-
вания - 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица  верхотуро-
ва, д. 8 магазин «новостройка» 
в границах: полностью улицы 
земнухова, Морозова, Лесо-
пильная, Космодемьянской, 
Чайкиной, Комсомольская, 
Калинина, пер. Чехова; улица 
Стоцкого от  начала до четной 
стороны ул. Шоссейной; в гра-
ницах от начала улиц: Мили-
цейская, Лазо, Чехова, Школь-
ная, Карла Маркса, Серышева, 
Красный Орел, верхотурова, 
Кошевого, Смирнова, Громова, 
Шевцовой, Тюленина, Гастел-
ло, четная сторона ул. Шос-
сейной до ул. Калинина; тер-
ритория лагеря им. заслонова, 
полностью улицы Лесная, Ма-
тросова, Таежная, Кирпичная, 
пер. Матросова, ул. Солнечная, 
Грушевая; улица Стоцкого в 
границах от нечетной стороны 
ул. Шоссейной до конца улицы; 
нечетная сторона ул. Шоссей-
ной в границах от начала до 
ул.   Калинина; от ул. Калини-
на до конца улиц: Кошевого, 
Смирнова, Громовой, Шевцо-
вой, Тюленина, Гастелло; от 
улицы Калинина до нечетной 
стороны ул. Коммунистическая:  
нечетная сторона улицы Фрун-
зе, верхотурова, Шоссейная; от 
нечетной стороны ул. Фрунзе 
до конца улиц: Амурская, Каза-
чья, Ленина, нечетная сторона 
ул. Коммунистическая (кроме 
дома № 35).

Участок №2 место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица  Коммунисти-
ческая, д. 17 магазин «вкусная 
история» в границах: полно-
стью улицы Студенческая, 
Первомайская, пер. Хасанский, 
пер. Первомайский, Строи-
тельная, Полевая;  от нечетной 
стороны ул. Фрунзе до конца 
улиц, включая дома, располо-
женные за шоссе, четная сто-
рона ул. Коммунистическая, 
пер. Мирный, улицы Козюкова, 
вяземской, Коваля, Дзержин-
ской, Коммунальной; от четной 
стороны ул. Коммунистическая, 
до конца улиц: нечетная сторо-
на улицы Фрунзе, верхотурова, 
Шоссейная; по ул. Коммунисти-
ческой дома: № 23,27,29,33,35;  
от нечетной стороны ул. Карла 
Маркса до четной стороны ул. 
Фрунзе: улицы Амурская, Ка-
зачья, Ленина; в границах от 
улицы Калинина до нечетной 
стороны ул. Коммунистиче-
ская: нечетная сторона ул. Кар-
ла Маркса, улицы Серышева, 
Красный Орел, четная сторона 
ул. Фрунзе; по ул. верхотурова 
дома № 36, 38, 40; от нечетной 
стороны ул. Чехова до четной 
стороны ул. К. Маркса:  улицы 
Амурская, Казачья, Ленина, 
7, 21; от ул. Калинина до ул. 
Ленина: нечетная сторона ул. 
Чехова, ул. Школьная, четная 
сторона ул. К. Маркса.

Участок №3 место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица Козюкова д.2  
Магазин «вкусная история» в 
границах: от нечетной стороны 
ул. Школьной до четной сторо-
ны ул. Фрунзе: четная сторона 
ул. вяземская, ул. Арсеньева, 
Коваля, пер. Саперный, пер. 
Рабочий, ул. Дзержинского, 
Коммунальная, Свердлова, 
Сильная, пер. Школьный, ул. 
зеленая, заозерная; от четной 
стороны ул. вяземская до кон-
ца улиц: нечетная сторона ул. 
Школьной, ул. К. Маркса, Серы-
шева, четная сторона ул. Фрун-
зе; от начала улиц до четной 
стороны ул. Школьной: четная 
сторона улицы вяземская, ул. 
Арсеньева, Коваля, пер. Сапер-
ный, ул.  Дзержинского, Комму-
нальная, Сильная, заозерная, 
Кленовая; от четной стороны 
ул. вяземская до конца улиц: 
ул. Орджоникидзе, Милицей-
ская, Лазо, четная сторона ул. 
Школьной.

Участок №4 место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 

вяземский, улица Милицей-
ская, д. 21  магазин «вкусная 
история» в границах: от нечет-
ной стороны улицы Школьной 
до четной стороны ул. Фрунзе: 
Четная сторона улицы Комму-
нистическая, пер. Мирный, ул. 
Козюкова, нечетная сторона ул. 
вяземской; от четной стороны 
ул. Коммунистическая до не-
четной стороны ул. вяземская: 
нечетная сторона ул. Школьная 
(кроме домов № 63, 65), ул. 
К. Маркса, ул. Серышева, ул. 
Красный Орел, четная сторона 
ул. Фрунзе; от начала улиц до 
четной стороны ул. Школьной: 
ул. Козюкова, нечетная сторо-
на ул. вяземская; ул. Комму-
нистическая дома № 2, 9, 13, 
15,  17; ул. Ленина дом № 26, 
по ул. Чехова дома  № 53, 57, 
по ул. Школьная дома № 63, 65, 
по ул. К. Маркса дом № 58; от 
ул. Коммунистическая до не-
четной стороны ул. вяземская: 
улицы Орджоникидзе, Мили-
цейская, Лазо, четная сторона 
ул. Школьной.

Участок №5  место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица Коммуни-
стическая, д. 2н магазин «Ко-
лосок» в границах: полностью 
пер. Амурский; от начала улиц 
до четной стороны ул. Чехо-
ва: улицы Амурская, Казачья, 
Ленина, нечетная сторона ул. 
Коммунистическая (кроме дома 
№ 9); от ул. Калинина до четной 
стороны ул. Коммунистическая: 
улицы Орджоникидзе, Мили-
цейская, Лазо, четная сторона 
ул. Чехова.

Участок №6 место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица Пушкина, 
д. 2  магазин «Перекресток» 
в границах: от начала улиц до 
ул. Пионерской: пер. владиво-
стокский, улицы Красноармей-
ская, Партизанская, Горького, 
Октябрьская, Безымянная; 
полностью улицы некрасова, 
Тракторная, Сельскохозяй-
ственная, восточная, Садовая, 
Центральная, Коллективная, 
пер. Центральный, ул. Совет-
ская, Пионерская, Чапаева, 
от нечетной стороны ул. Дико-
польцева до ул. Пионерской: 
Пер. владивостокский, ул. 
Котляра, Красноармейская, 
Партизанская, Горького, Ок-
тябрьская, четная сторона ул. 
Безымянной; от начала улиц 
до четной стороны улицы Бе-
зымянной: ул. Дикопольцева, 
ул. Пограничная, Петровского, 
Кубякова, Парковая, Толстого, 
Транспортная, Пушкина; пол-
ностью ул. Железнодорожная, 
переулки Чернышевского, Тол-
стого, ул.Театральная, Уссу-
рийская, Февральская; четная 
сторона улицы Февральской от 
улицы Безымянной до конца; 
полностью улицы: Украинская, 
Добролюбова, Полетова, за-
слонова, Кирова, Островского, 
Гоголя, Тургенева, волочаев-
ская, владивостокская, пер. 2-й 
вокзальный, пер. вокзальный, 
Овражный; от четной сторо-
ны ул. Дикопольцева до конца 
улиц: ул. Красноармейская, 
Партизанская, Горького, Ок-
тябрьская; от ул. Февральской 
до конца улиц: улицы Безымян-
ная, Киевская, Сухая, Мичури-
на); путевой дом 8647км, от на-
чала улиц до нечетной стороны 
ул. Февральской.

Участок №7 место нахож-
дения помещения для голо-
сования 682950, Хабаровский 
край, вяземский район, город 
вяземский, улица  Шолохова, 
22/2, здание библиотеки-фи-
лиала вяземской ЦРБ МБУ 
«Объединение» нечетная 
сторона улицы Безымянной, 
улицы:  Киевская, Сухая, Ми-
чурина; от нечетной стороны 
улицы  Безымянной  до конца 
улиц: Пушкина, Транспортная, 
Толстого, Парковая, Кубякова, 
Петровского, Пограничная, Ди-
копольцева, Театральная, Уссу-
рийская, нечетная сторона ул. 
Февральской; полностью ули-
цы: забайкальская, заводская, 
Шевченко, Шолохова, переул-
ки: Клубный, Комарова, ДОС-1.

1 января 2021 года отменяется 
специальный налоговый режим 

ЕНВД

наименование открытого 
конкурса: Предоставление субси-
дий из бюджета муниципального 
района  крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам на содержание 
коров, свиноматок и козоматок. 

Организатор: Администра-
ция  Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

Нормативная правовая 
база: муниципального района от 
13.05.2014 №532 «О порядке и 
об условиях предоставления суб-
сидий из бюджета района на под-
держку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей  вяземского 

муниципального  района»
Сроки приема заявок: Дата 

начала приема заявок: 10 августа 
2020 года

Дата окончания приема за-
явок: 31 августа  2020 года

Место подачи заявок: заявки 
принимаются в отделе сельского 
хозяйства администрации района 
по адресу: г. вяземский, ул. Ком-
мунистическая,  д. 8, кабинет 219

Контактные телефоны, 
адрес электронной почты: тел. 
8 (42153) 3-48-90;  факс 8(42153) 
3-31-94. Электронная почта: vzm-
admin@vzm.kht.ru

Налоги
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Âÿçåìñêèå âåñòè

 Благодарим

Ïîçäðàâëÿåì

..

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

1. Тезиков Владимир Сергеевич, да-
та рождения – 27 июня 1986 года, место 
рождения – с. Отрадное Вяземского рай-
она Хабаровского края, место жительства 
– Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Отрадное, образование высшее, место 
работы – Оперативно–выездная бри-
гада Оперативно–диспетчерской груп-
пы Вяземского РЭС СП «Центральные 
электрические сети» акционерного 
общества «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» филиала 
«Хабаровские электрические сети», элек-
тромонтер оперативно-выездной бригады 
третьего разряда, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

С постановлением избирательной 
комиссии Вяземского муниципального 
района от 30 июля 2020 № 22/112-7 «Об 
отказе в регистрации Тезикову Владимиру 
Сергеевичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения, кандидатом на долж-
ность главы  Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на выборах 13 
сентября 2020 года» можно ознакомить-
ся в избирательной комиссии Вяземского 
муниципального района по адресу: город 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, ка-
бинет № 112 или на сайте администрации 
Вяземского муниципального района во 
вкладке «территориальная избиратель-
ная комиссия». 

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

Избирательной комиссией 
Вяземского муниципального 

района Хабаровского края
30 июля 2020 года отказано в ре-

гистрации кандидата на 
должность главы Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края:

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
 ñïîðòñìåíû, âåòåðàíû ñïîðòà è âñå, êòî âåäåò çäîðîâûé 

îáðàç æèçíè! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì 
ñïîðòà è çäîðîâüÿ - ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!

Сегодня развитие спорта и физической культуры - важнейшие зада-
чи государственного масштаба. Вяземская земля богата замечательными 
людьми, посвятившими свою жизнь спорту и передавшими эту преданность 
детям и внукам.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании 
молодого поколения, за которым - наше будущее и славные победы. 

Особые слова благодарности - трене-
рам вяземской земли, благодаря труду 
которых стали возможны успехи наших 
спортсменов на районных и всероссий-
ских состязаниях.

Дорогие земляки, занимайтесь физ-
культурой и спортом! Приобщайте к 
спорту своих детей, свои семьи, друзей!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, ярких достижений и несгибаемой 
воли к победе!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет глав 
муниципальных образований района.

Óâàæàåìûå òðåíåðû è ñïîðòñìåíû, âåòåðàíû ôèçêóëüòóðíîãî 
äâèæåíèÿ è ëþáèòåëè ñïîðòà Âÿçåìñêîãî ðàéîíà! 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!
Приятно осознавать, что занятия спортом и физической культурой сегодня ста-
новятся нормой жизни. Спорт несёт людям силу, красоту, закаляет характер и 

учит преодолевать трудности. 
Искренняя признательность тем, для кого физкультура и спорт 

стали профессией - учителям, наставникам, тренерам. 
Благодаря вашей целеустремленности и ответствен-

ности, наши юные спортсмены достойно 
представляют Вяземский район на со-

ревнованиях различного уровня. 
Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма! 
Новых спортивных высот и достиже-
ний! 

Александр Ниценко, директор 
Детско-юношеской спортивной школы

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Выражаю благодарность директору 

ООО «Амурметалл-Ресурс» Виктору 
Дмитриевичу Карнюшину и директору 
ООО «Строитель» Роману Юрьевичу 
Зинченко за помощь в благоустрой-
стве прилегающей территории детско-
юношеской спортивной школы. 

Александр Ниценко, 
директор ДЮСШ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Дорогого, любимого
Дмитрия ЛЕЩУК 

с юбилеем!
Заботливый муж,
        прекрасный папа,
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются 
    все планы
И все сбываются мечты!
Мы с днём рождения 
поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Виктория, Владислав
***

Дорогого, любимого 
сына, внука, племянника

Дмитрия ЛЕЩУК 
с юбилеем!

Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, доброты, любви!
Пусть в семье всё будет ладно,
А карьера в рост идёт.
Пусть всё сложится, как надо,
И во всём удача ждёт!

С любовью, твои родные

Уважаемую 
Ларису Михайловну ДРОЗДОВУ 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, 
            луна и все звезды
В мирном небе 
 могли вам сиять.
Любовь, уваженье, 
          признанье
Заслужены честным трудом.
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах потом.

Коллектив детского отделения

Уважаемую 
Наталью Владимировну 

БАРСУКОВУ 
с днём рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме 
чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно 
                 и мирно текла,
Пусть ваш дом 
   лишь друзья посещают,
Стороною 
           обходят несчастья
От души мы добра вам желаем, 
успеха, процветания,
Стабильного достатка
   и счастья с избытком!

Работники культуры района

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Евгения Ивановича 

ИВАНОВА!
Пусть любые дела 
получаются,
Будет крепким здоровье, 
удачными дни
И желания все исполняются.

***
С наступающим юбилеем 

поздравляем 
Рину Ивановну ШИПЕЛКИНУ,

Николая Фёдоровича 
КАРЕПОВА!

Желаем вам большого 
счастья, удачи, здоровья,
Чтобы дарила судьба
   радость,
Дни наполнялись теплом и любовью,
А желания все чтобы сбывались!

Совет ветеранов с. Аван

Уважаемого педагога и 
классного руководителя 

Рину Ивановну ШИПЕЛКИНУ 
с наступающим юбилеем!

Учитель... Сколько мудрости, 
терпенья, нежности и любви в 
этом слове. Учитель - второй 
после родителей человек, который 
непосредственно участвует в 
воспитании нового человека. 

В этот праздничный день мы 
хотим поблагодарить вас за нелёгкий 
труд, самоотдачу, искренность и 
отеческую любовь.
Мы с юбилеем вас 
 сердечно поздравляем,
Мы никогда о вас 
        не забываем.
Уроки ваши помним
        наизусть,
Их не вернуть - и это наша грусть!
Желаем вам цвести и не стареть, 
Здоровой быть и только молодеть,
Улыбку свою милую дарить,
В благополучии очень долго жить!
Ваши выпускники средней школы 

с. Аван, 1958 г.

Николая Семёновича и 
Наталью Иннокентьевну ЗУЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Белой стаей годы 
пролетели,
Но душа, как 
прежде, молода.
Соловьем еще не 
все пропели, 
Утекла еще не вся 
вода.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом,
Счастья вам, здоровья и удачи.
Поздравляем с днем таким 
красивым, 
С датой замечательной такой,
С редкой и вдвойне счастливой,
С настоящей свадьбой золотой!

Дочь, зять Андрей, Анна, Артём

Дорогую и любимую 
Людмилу Геннадьевну

 УРЦЕВУ 
с наступающим днём 

рождения!
Сегодня день рожденья 

у тебя,
А сколько лет -

 значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
 Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Твои родные

Дорогую 
Галину Дмитриевну СТАРОСТИНУ 

с наступающим юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Сохранить в душе
       желаем
Ту весну, 
         что вдаль звала, 
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, 
 будь успешна,
А в душе царит тепло.
Ты цвети, годам назло.

Коллектив МБОУ ООШ 
с. Красицкое

С бракосочетанием 
Любовь ФРОЛОВУ и 

Юрия ЗЕМСКОГО!
С днём рождения 

семьи
В этот день прекрасный - 
 поздравляем от души
И желаем счастья!

Коллектив 
магазина «Провиантъ»

Любимую мамочку, жену 
Марину ЖАРОВУ 
с днём рождения!

Роскошной 
маме и жене
В красивый 

юбилей,
Желаем много 

искреннего 
счастья.

Пусть на губах 
улыбка будет 

часто,
И любят 

близкие с 
годами всё 
сильней.
Удача вся

 тобою  покорится,
И солнце улыбнётся ярко,
И счастье в жизни заискрится.

Дочь Настя, муж
***

Любимую доченьку 
Марину ЖАРОВУ 

с днём рождения!
Мы тебе желаем всё,
   что надо,
И не потерять того, 
          что есть.
Будь же, дочь,
  счастлива и успешна,
Не болей и радуйся душой.
Жизнь живи вольготно и неспешно,
И к родным захаживай порой.

Любящие тебя, мама, 
братья Сергей, Олег

Иосифа Кайтановича и 
Марию Алексеевну 
ШЕЛЕНГОВСКИХ 

с железной свадьбой!

Женихом, невестой стали 
Вы в чудесный день опять.
Поздравляем с вашей свадьбой,
вместе вы - 65!
Восхищаемся любовью,
Что сквозь годы пронесли,
Пожелаем вам здоровья, 
В счастье, чтобы дни текли.
Радуют пускай вас внуки,
Правнуки кружат вокруг.
Никогда не отпускайте 
Своих нежных, верных рук.

Дети , внуки, правнуки
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Козлята. Тел. 8-924-308-16-75
***
Поросята от 2 до 4 мес., ку-
рочки несушки, цыплята 1,5 
мес. Тел. 8-999-082-65-73
***
Поросята. Т. 8-999-089-81-76, 
8-914-425-57-97, 8-999-084-
11-94
***
Доильный аппарат б/у. Тел. 
8-924-313-92-33
***
Овёс - 400 р, кукуруза - 600 р. 
Тел. 8-914-410-42-30
***
Сено тюковое, п. Садовый. 
Тел. 8-924-308-43-02
***
Сено в копнах. Тел. 8-914-405-
38-81
***
Шуба норковая размер 54-
56, состояние хорошее. Тел. 
8-914-207-63-16

***
Велосипед, двери, ванна. Тел. 
8-914-773-03-53
***
Оргалит (состояние нового). Т. 
8-909-843-08-81

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

Ёмкость шамбо, ж/б: блоки фс 
– 5 шт, сваи – 4 шт, кольца – 3 
шт. Тел. 8-909-873-07-08
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Красивые пушистые котята 
2 мес. разных цветов. Тел. 
8-924-313-92-33
***
Отдам в добрые руки котят, 4 
месяца. Тел. 8-909-856-52-39
***
Отдам в хорошие руки 2-х ко-
тят 1,5 и 2 мес., черно-белые, 
к лотку приучены. Тел. 8-964-
826-97-42, 8-964-826-97-21

Квартира в 2-кв. доме, ул. Ле-
нина, 61/1, под м/к. Т. 8-914-
424-89-93.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме: баня, гараж сква-
жина, пристройка, земельный 
участок. Собственность. Т. 
8-914-310-09-74.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,5 
млн. р. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

***
3-комн. квартира в центре, 
ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, можно под м/капи-
тал с доплатой. Т. 8-909-871-
12-42.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
2-эт. кирпичный дом, центр, 
без удобств, недорого. Т. 
8-914-413-11-51.
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***
Дом в центре. Т. 8-909-858-33-
26.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-418-26-60.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
211-28-13.
*** 
Дом, недалеко от центра. Т. 
8-909-842-88-22.

Дом, ул. Партизанская, 
48, с участком 9 сот., 
хорошее состояние. Т. 
8-914-426-49-19.

Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-
68.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Два дома, находящиеся ря-
дом, хозяин один. Т. 8-909-
840-82-83.
***
Обменяю дом по ул. Вязем-
ской на квартиру или продам. 
Т. 3-48-27, 8-914-423-83-53.
***
Гараж с погребом в центре. 
Т. 8-962-151-84-30, 8-924-412-
00-42.
***
Гараж в центре города. Т. 
8-914-410-91-07.
*** 
Гараж на 2 машины, центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р., торг. Т. 8-924-
103-94-94.

*** 
Кирпичный гараж, район школы 
№ 2. Т. 8-914-207-63-16.
*** 
Гараж, ул. Коммунистическая, 
35. Т. 8-909-873-07-08.
***
Земельный участок (30 соток) 
вместе с домом под дачу. Не-
дорого, торг уместен. Т. 8-999-
089-50-29.
***
Земельный участок, р-н Ново-
стройки. Т. 8-909-827-51-75.
***
Действующий магазин. Т. 8-914-
374-75-35, 8-924-113-42-30.
***
Сдам на длительный срок ком-
нату в общежитии, Ленина, 4. Т. 
8-914-779-39-43.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-193-
41-10.
***
Сдам на длительный срок 
2-комн. квартиру напротив ж/д 
больницы, горячая вода кру-
глый год. Т. 8-924-113-83-76.
***
Сдам гараж, р-н рынка. Т. 
8-909-803-33-02.
***
Дом под разбор, самовывоз. 
тел. 8-914-164-69-95

Сниму квартиру с хорошим 
ремонтом. Т. 8-914-160-00-30.
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«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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 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

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

Вяземского района в молочную лавку, 
расположенную в здании молочного завода,

для приобретения свежей молочной 
продукции по приятным ценам 

от производителя. 
Адрес: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 49. 

Тел. 3-10-80.
Реклама

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая 
(черный, зеленый, фруктовый, травяной, алтайский, 

китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жиз-
ни ветеран труда ЕРШОВ Александр Варфоломеевич.

Вяземская районная ветеранская организация выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким покойного.

***
 Вяземская районная ветеранская организация 

выражает глубокое соболезнование родным и близким 
БЫКОВА Николая Яковлевича в связи с его смертью.

С прискорбием сообщаем, что 1 августа 
на 77 году, после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни, ушел из жизни ЕРШОВ 
Александр Варфоломеевич.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда. 

Родные и близкие

КГКУ « Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

7 августа 2020 года проводит « Горячую линию» на 
тему «Домашнее насилие в семье; для женщин и детей, 
оказавшихся в кризисной ситуации», специалисты центра 
окажут информационную помощь женщинам и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Звонки 
принимаются с 9-00 до 17-00 по телефону    8(42153) 3-10-
69, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Министерством социальной защиты населения 
края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» 13 августа 2020 г. проводится 
телефонная «горячая линия» по вопросам предоставления 
субсидии  на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по 
телефонам «горячей линии» с 10.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 17.00 часов:

1. Министерство социальной защиты населения края 
8 (4212) 31-15-16

2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» 8 (42153) 3-41-01

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел. 8-924-644-70-91) сообщает о проведении 8 сентября 
2020 г. в 12-00 (мск) повторного аукциона по продаже 
имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие»: недвижимое 
имущество, дорожная техника, автомобили, оборудование. 
Полный перечень лотов в приложении к публикации в 
ЕФРСБ №5252294, либо по запросу организатору.

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

Мотоцикл Honda VTR 1000 F, 
2000 г. (Япония), ПТС ориги-
нал. Я второй хозяин. Мото-
цикл в отличном тех. состоя-
нии, обслужен. Цена 205 т. р., 
обоснованный торг или обмен 
на автомобиль. Т. 8-924-308-
96-97.
***
«ISUZU ELF», фургон, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-924-308-
48-00.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.

***
NISSAN Moco 2014 г., 52 л.с., 
0,7 л., автомат, пер. привод, ка-
мера з/х, «старт-стоп». Пробег 
34000 км. 360000 р. Торг. Тел. 
8-914-410-32-31
***
а/м «Нива» ВАЗ - 2121. Т. 
8-924-111-30-46, 8-924-927-57-
03.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Т. 8-962-679-77-99

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

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-158-87-81..

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
в профильной смене «Ласковое море» детей-инвалидов, 

нуждающихся,  в соответствии с заключением врачебной 
комиссии медицинской организации, в постоянном 
постороннем уходе. 

Для постановки на учет родителям необходимо 
обращаться в КГКУ «Центр социальной  поддержки 
населения по Вяземскому району» либо в КГКУ «Оператор 
систем электронного Правительства Хабаровского 
края, многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» с заявлением и 
документами:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребенка, в случае, если законный 
представитель ребенка не является родителем;

- справка установленного образца, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы;

- заключение врачебной комиссии медицинской 
организации о нуждаемости ребенка в постоянном 
постороннем уходе (кроме детей с нарушением слуха)

- документ подтверждающий проживание ребенка на 
территории Хабаровского края.

Оплата проезда детей и сопровождающего от места 
формирования группы до лагеря и обратно осуществляется 
за счет средств краевого бюджета.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в порядке 
очередности, согласно дате поступления заявления и 
необходимых документов.

Телефон «горячей линии» (42153) 3-15-35, запись на 
прием (42153) 3-61-

Воспитатели и дети группы «Гномики» детского сада 
№4 выражают благодарность родителям своей группы 
за помощь в покраске участка. Особую благодарность 
хочется выразить Алексею Михайловичу Дягтереву за 
ремонт построек на участке. Огромное всем спасибо за 
сотрудничество.

Воспитатель группы Т.С. Сухорукова

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании при проведении

выборов главы Вяземского муниципального района на основании данных ПАО ДВ банка Сбербанка России 
доп. офис № 052 по состоянию на 31.07.2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

Общая сумма средств, 
поступившая на 

специальный счет 
кандидата, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального 
счета кандидата, руб.

Всего из них по финансовой операции на 
сумму свыше 50 тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Гребцов Андрей Николаевич 2500,00 175,00
2 Гребцов Николай Николаевич 1000,00 140,00
3 Киберев Константин Викторович 0,00 0,00
4 Ким Евгений Альбертович 210,00 210,00
5 Крюков Александр Петрович 99,00 0,00
6 Мещерякова Ольга Васильевна 32250,00 31690,00
7 Полканова Елена Юрьевна 182,00 182,00
8 Усенко Александр Юрьевич 1154,00 1154,00
9 Шабанова Елена Николаевна 100000,00 20290,00

Председатель МИК         В.М.Овчаренко



Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Услуги грузоперевозки, само-
свал 8 тонн. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон, 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Услуги грузовика, 1,5 т., город, 
межгород. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-308-48-00. Реклама
***
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, отсев. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
*** 
Пиломатериал осина. Т. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Горбыль пиленый (пенсионе-
рам скидка), 4 куба, самосвал. 
Т. 8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, осина. Т. 
8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный, дрова, ясень, осина, чур-
ки, плахи. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***  
Горбыль длинномер, дешево. 
Т. 8-909-872-26-95. Реклама
*** 
Дрова колотые под заказ. Гор-
быль деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***

Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Ха-
баровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-09-09. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Продам горбыль сухой, ли-
ственница, дрова чурками 
береза. Т, 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Продам дрова, береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-423-74-
11. Реклама
*** 
Отходы лесопиления хвойных 
пород, безвозмездно, самовы-
возом. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Космодемьянской, 
д. 5 (территория бывшего ле-
спромхоза).
***
Отсев, щебень. Т. 8-914-166-
73-61. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий, 
опилки, песок, шлак (само-
свал-5 тонн). Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Отсев, щебень. Т. 8-909-878-
40-69. Реклама

Отсев, щебень, пескогра-
вий и т.д., 6 т. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама

Отсев, щебень. Т. 8-914-319-
74-59. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, гор-
быль, недорого, Камаз. Т. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Услуги печника. Т. 8-924-303-
12-49. Реклама

***
Печные услуги. Т. 8-909-879-
60-38. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. Ре-
клама
*** 
Профессиональная компью-
терная помощь, ремонт лю-
бой сложности, настройка, 
удаление вирусов, модерни-
зация. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь и 
ремонт. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама

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

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама
*** 
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Т. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Ремонт мягкой мебели. Су-
хие дрова. Т. 8-962-221-57-
88. Реклама

***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Плотник: ремонт-строи-
тельство, веранды, крыши, 
сараи, замена полов, вы-
равнивание и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопрово-
да и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Токарные работы. Т. 8-909-
842-69-57. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

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

ла
м

а

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ИП Аспидов Ю.И.)

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали:
бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, кре-
пление фар, зеркала, бензобаки, бачки радиа-
торов, бачки омывателя и другие детали. Тел. 

8-914-422-58-78

Реклам
а

Требуются рабочие на пи-
лораму. Т. 8 (42153) 3-43-
60.
***
В КГБОУ ШИ 12 требуют-
ся: учитель русского языка, 
мастер производственного 
обучения сельскохозяй-
ственного направления, 
воспитатель, педагог-орга-
низатор, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, экономист, 
мед. сестра. Т. 3-19-90, 
3-19-06
*** 
В МБОУ СОШ п. Дормидон-
товки на постоянную работу 
требуется водитель школь-
ного автобуса с категорией 
«Д». Т. 8-962-225-31-85.

***
Предприятию требуется 
оператор пилорамы. Т. 
8-999-086-62-20.
*** 
Предприятию требуется 
инженер по материально-
техническому снабжению с 
опытом работы от трех лет. 
Т. 8 (42153) 3-43-60.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строитель-
ные объекты (бетонные 
работы), плотники, арма-
турщики, з/п без задержек 
(предоставляется прожи-
вание, питание). Т. 8 (4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.

Срочно требуется ад-
министратор, работа в 
г. Вяземском. Т. 8-914-
160-00-30.

Магазину «Вкусная исто-
рия» требуются: контролер 
торгового зала, фасовщи-
ца, продавец-кассир, груз-
чик. Обращаться в админи-
страцию магазина.
***
Предприятию требуется 
стропальщик (верховик), 
бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое), оператор 
пилорамы. Опыт работы по 
специальности обязателен.  
Т. 8 (42153) 3-43-60.

***
Рыбообработчики, отделоч-
ники, повара, кондитеры, 
вахта. Т. 8-924-100-77-58.
***
Нужна сиделка для пожи-
лой женщины. Т. 8-914-773-
53-07.
***
В МБДОУ детский сад №1 
требуется дворник. Т. 3-34-
37.

***
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.

ищу работу

трЕбуЮтсЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, 
торговый агент. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются механик цеха, з/п от 
45000 руб. и выше, электрики, слесари 

по ремонту котельных, главный инженер.
Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персо-
налом, слесарь КИПиА, мастер контрольный 

(технолог), машинист компрессорных установок, 
грузчики, подсобный рабочий, оператор 

выдувного полуавтомата, уборщица, мойщик кег, 
слесарь котельной. Т. 3-10-80.

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

банкротство физических лиц. 
Тел. 8-914-174-38-78. 

Реклам
а

Ремонт квартир, отделочные, монтажные работы, вы-
равнивание стен, потолков, линолеум, обои. Отделка 

ванных комнат. Недорого. Тел. 8-914-407-39-78. Р
ек

ла
м

а

ООО «Лидер» реализует населению дрова 
долготьем, мягкие породы (осина, береза) 

1200 р. за 1 куб. м, твердые породы 
(дуб, ясень) 1800 р. за 1 куб. м. 

Тел. 8-962-583-03-96, 8-999-086-62-20.

Ре
кл

ам
а

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 
ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

Приглашаем охранников 
для работы вахтовым методом в Хабаровском крае. 

Зарплата 30000 руб.+питание 9000 руб. + проживание 
+проезд. Официальное трудоустройство: соц. пакет. 

Режим работы: месяц/месяц. 
Контактные телефоны: 8-924-303-42-56, 

8-924-118-17-27.

Ремонт, перекрытие кровли, установка забо-
ров, доступные цены. Материал в наличии. 

Т. 8-914-407-39-78. Р
ек

ла
м

а
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
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Реклама

ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

áåñåäîê, ðåìîíò äîìîâ è 
êðîâåëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå 
âñå âèäû ñòîëÿðíûõ ðàáîò.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.

Реклама                             ООО «Фусин»

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море «Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня с 23 июля по 3 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.
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ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Îòäåëû Çîîòîâàðû 
è ïðîìûøëåííûå 

òîâàðû 
ÈÏ Ìàëûøåâîé 

ïåðååõàëè 
èç ÒÖ «Óíèâåðñàì» 

íà íîâûé àäðåñ: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 

«Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 

Ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò 9.30-18.30 
ñá-âñ 10.00-16.00.

..

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт,
модернизация.

телефон 8-909-877-77-37 Р
ек

ла
м

а

Реклама

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

И
П

 М
ал

ы
ш

ев
а

Реклама


