
Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём железнодорожника!
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«Золотая» семерка выпускников

В Вяземском непросто найти уголок, куда не долетали 
бы гудки локомотивов. Стальная магистраль стала шко-
лой жизни для многих жителей Вяземского района. Почти 
в каждой семье кто-то трудится на предприятиях желез-
ной дороги, а потому праздник, который мы отмечаем в 
первое воскресенье августа, близок и дорог большинству 
жителей. 

В день вашего профессионального праздника прими-
те слова благодарности за сотрудничество и участие в 
социально-значимых для района проектах. Пусть жизнь 
дарит вам силы и здоровье, близкие - свою любовь и под-
держку, а руководство - понимание и заботу! С праздни-
ком!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Погода с 31 июля по 6 августа
Ночь День

Пт
31.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+21 +28

Сб
1.08

Облачно, дождь, 
гроза +21 +24

Вс
2.08

Пасмурно, сильный 
дождь, гроза +20 +26

Пн
3.08

Облачно, небольшой 
дождь, гроза +15 +20

Вт
4.08

Облачно, 
небольшой дождь +16 +21

Ср
5.08

Облачно, 
небольшой дождь +16 +19

Чт
6.08

Пасмурно, 
небольшой дождь +16 +20

Самые достойные, талантливые, умные и активные выпускники 
школ были приглашены на торжественный  прием главы  Вяземского  
района  Ольги Мещеряковой. Материал об этом читайте на странице 2.

На фото слева направо: Елена Карпова, Ксения Полищук, Виктория  
Старушко,  Кирилл  Рыжиков,  Яна  Газенко,  Влада Кулаева  и  Анна 
Цебренко.

Фото Ирины Дьячковой

Приглашаем вас принять участие в онлайн 
мероприятиях, посвященных  Дню физкультурника:

1-8 августа на официальных страницах 
социальной сети  Instagram

- Онлайн челендж «Я люблю СПОРТ»;
- Онлайн конкурс муниципального центра тестиро-

вания «Все о ГТО».
Администрация Вяземского 

муниципального района

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

..

«Задай свой вопрос прокурору»
С 30 июля по 6 августа редакция газеты 

проводит «прямую линию» с прокурором
 района Ильёй Анатольевичем Блудовым.

Вопросы можно задавать по телефонам 
редакции: 3-15-08, 3-16-96, редакционному 

Whats App 8-914-157-70-44 или 
по электронной почте redaktorvesti@mail.ru

..



Предпринимателей Хабаров-
ского края приглашают принять 
участие в программе по разработке 
и ускоренному продвижению соци-
альных проектов. Интенсивное обу-
чение организовано на базе центра 
оказания услуг «Мой бизнес». 
Участие для МСП бесплатное, за-
явки необходимо направить до 4 
августа.

Программа «Социальный биз-
нес – бренд Хабаровского края» 
проводится для предпринимате-
лей с 2019 года. Во время обуче-
ния участники могут проработать 
проект с ведущими экспертами 
в области социального предпри-

нимательства, существенно на-
растить сеть полезных контактов, 
определить потенциальные точки 
роста компании, усовершенство-
вать свою инициативу.

От бизнеса могут быть заявле-
ны проекты, направленные на улуч-
шение условий жизни населения, 
повышение доступности образова-
тельных услуг, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и реализацию других со-
циально значимых направлений.

Первое занятие пройдет в дис-
танционном формате 5-9 августа. 
Подведение итогов, а также пре-
зентация социальных проектов со-

стоится в Хабаровске 16 октября. 
Обучение организовано совместно 
с центром регионального развития 
бизнес-технологий Российского со-
юза промышленников и предприни-
мателей.

Подать заявку можно на сай-
те центра «Мой бизнес» www.
moibizkhv.ru

Ксения Божок
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Вяземские вести

События. Факты.

COVID–19: 
заболеваемость растет

Контейнерные 
площадки – 

по нацпроекту
Работники муниципального предпри-

ятия «Вектор» начали установку контей-
нерных площадок для сбора мусора в 
сёлах Вяземского района.

Чествование
«Золотая»

семерка 
выпускников

Сельское хозяйство

Аграрии  района засеяли более  12 тысяч гектаров 
полей и приступили к заготовке кормовых культур.

За прошедшую неделю коронавирусной 
инфекцией в Вяземском районе заразилось 
2 человека. 

После сева - сеноКомфорт 
придет во дворы
Более 9 млн.руб. направлено в этом го-

ду на ремонт дворовых территорий много-
квартирных  домов  в городе Вяземском. 
На днях подрядчик приступил к выполне-
нию работ.

..
Регистрация завершается

Выборы

Вчера в избирательной комиссии Вяземского 
района завершился прием документов на ре-
гистрацию от кандидатов на должность главы 
Вяземского муниципального района.

На базе ЦОУ «Мой бизнес» 
создан бизнес-акселератор

В крае

Социальным предпринимателям помогут в 
продвижении проектов.

Всего у 54 жителей рай-
она подтверждён диагноз 
COVID-19, 51 выздоровел. 
Из 4 болеющих, 3 находят-
ся в стационаре. 17 человек 
находятся на карантине по 
близкому контакту с забо-
левшими. Заболеваемость 
ОРВИ остается на том же 
уровне, а вот пневмонии 
снизились, с 9 случаев за 
предыдущую неделю до 6 в 
настоящее время. 

Несмотря на увеличение 
количества выздоровевших 
в районе, в крае заболева-
емость коронавирусной ин-
фекцией ежедневно растет. 
В связи с этим, на террито-
рии района, и особенно при 
посещении краевой столи-
цы, не забывайте об огра-
ничительных мероприятиях 
по недопущению заражения 

коронавирусной инфекци-
ей, которые решением про-
токола заседания краевого 
оперативного штаба прод-
лены до 9 августа 2020 года. 
Соблюдайте масочный ре-
жим во всех общественных 
местах. Напоминаем, что 
предприятиям торговли и 
общественного питания за-
прещено обслуживать посе-
тителей без маски. 

Не пренебрегайте маска-
ми в общественном транс-
порте, потому что именно 
там, при большом количе-
стве людей, существует 
вероятность заражения. 
Соблюдайте социальную 
дистанцию, не посещайте 
места массового скопления 
людей. Берегите себя и сво-
их близких!

Оксана Кобзаренко

По информации началь-
ника управления комму-
нальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения Андрея 
Ольхового, эта работа про-
водится  администрацией 
Вяземского района в рам-
ках национального проекта 
«Экология». Контейнерные 
площадки оборудованы уже 
почти  во всех селах юж-
ной части Вяземского рай-
она – в Видном, Глебово, 
Шереметьево, на Аване. 
Несколько сельских поселе-
ний не передали полномочия 
по этой работе администра-
ции района. Поэтому мест-
ные власти будут заниматься 
этой проблемой самостоя-
тельно.

Жители сел, в которых 
уже установлены контейне-
ры, обеспокоены тем, что 
мусор в них пока собирать 
нельзя. Причина задерж-
ки в том,  что пока еще не 
определен региональный 
оператор по вывозу мусора, 
ведь сейчас все решается по 
конкурсному производству. 
«Как только начнет рабо-
тать региональный оператор, 
жители сел будут получать 
платежные квитанции за вы-
воз мусора, и можно будет 
избавиться от несанкцио-
нированных свалок», - про-
комментировала ситуацию 
глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова.

Ирина Карапузова

Четыре дворовые тер-
ритории этим летом будут 
отремонтированы в рамках 
реализации приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». На прошлой неделе 
глава города Александр 
Усенко провел рабочую 
встречу, в которой приня-
ли участие представители 
домовых комитетов МКД, 
где будут проходить ре-
монты: по ул. Казачьей, 
14 – Лидия Егорова, по ул. 
Казачьей, 28 – Валентина 
Теплякова, по ул. Ленина, 
32 – Сергей Залевский, по 
ул. Карла Маркса, 75 – Анна 
Пантелеева.  На встречу 
также были приглашены ру-
ководители управляющих 
компаний и представители 
подрядной организации ИП 
Хачатрян. 

Участники встречи де-
тально рассмотрели во-
просы по началу ремонта 
на каждой дворовой терри-

тории, обсудили объемы 
работ, а также приняли ре-
шение о том, что председа-
тели домовых комитетов и 
представители управляю-
щих компаний будут вести 
постоянный контроль за ка-
чеством и сроками их выпол-
нения.

Муниципальный кон-
тракт №66 на выполнение 
ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: 
ул. Ленина, 32, ул. Карла 
Маркса, 75, ул. Казачья, 14, 
ул. Казачья, 28, по итогам 
проведенного электронного 
аукциона, был заключен 13 
июля 2020 года. Стоимость 
работ по контракту состав-
ляет 9,4 млн. руб., в том чис-
ле за счет средств краевого 
бюджета - 6,4 млн. и за счет 
средств бюджета городского 
поселения - 3 млн. рублей. 
Срок сдачи работ - 11 сен-
тября.

Виталий Пестин

В прошлый чет-
верг в большом за-
ле администрации 
Вяземского района 
состоялся торже-
ственный приём, 
посвященный вру-
чению премии гла-
вы района лучшим 
выпускникам.

В «золотую» семёрку вош-
ли отличники учебы, победи-
тели и призеры районных 
и региональных олимпиад, 
участники конкурсов различ-
ного уровня. Это торжествен-
ное событие с выпускниками 
разделили и их родители, и 
директора школ. 

В приветственной ре-
чи глава района Ольга 
Васильевна Мещерякова по-
здравила выпускников, по-
желала успехов во взрослой 
жизни. Также глава района 
поблагодарила родителей за  
отличное воспитание своих 
детей: «Талант в первую оче-
редь раскрывается в семье, и 
только потом его развитием 
занимаются в школе», - отме-
тила Ольга Васильевна.  

Премии главы района 
в этом году были удостое-
ны выпускники школы се-
ла Шереметьево - Елена 
Карпова, школы №1 Яна 
Газенко и Виктория Старушко, 
школы № 2 Влада Кулаева и 
Анна Цебренко, а также шко-
лы №20 - Ксения Полищук и 
Кирилл Рыжиков. Эти ребята 
не единожды за свои школь-
ные годы мелькали на стра-
ницах наших газет, их имена 
на слуху не только в стенах 
родных школ, но и на уров-
не района и даже края. Эта 
семёрка выпускников талант-
лива, одарена, и большин-
ство их начинаний венчаются 
успехом.  

Родителей и педаго-
гов поздравила председа-
тель Собрания депутатов  
Вяземского района Ольга 
Ольховая. «Отрадно видеть 
таких замечательных, ода-
рённых ребят. Сегодня краю 
нужна талантливая, амбици-
озная, готовая менять наш 
край в лучшую сторону, мо-
лодежь», - сказала Ольга 
Алексеевна. Также слова 
благодарности родителям, 
педагогам звучали и от самих 
выпускников. Ксения Полищук 
растрогала присутствующих 
своей проникновенной речью.

Наш корр.

На сегодняшний день зарегистри-
рованы четыре кандидата: Ольга 
Васильевна Мещерякова, 1969 г.р., 
действующая глава Вяземского муници-
пального района, выдвинута в порядке 
самовыдвижения; Александр Юрьевич 
Усенко, 1971 г.р., действующий глава го-
родского поселения «Город Вяземский», 
выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния; Елена Николаевна Шабанова, 
1975 г.р., генеральный директор ООО 
«Олимп», выдвинута Советом мест-
ного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском 
районе Хабаровского края; Константин 
Викторович Кибирев, 1977 г.р., по-
мощник депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края, выдви-
нут Комитетом Местного отделения 
Вяземского района Хабаровского кра-
евого отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В списке выдвинутых кандида-
тов: Андрей Николаевич Гребцов, 
1985 г.р., индивидуальный предпри-

ниматель (самовыдвижение), Николай 
Николаевич Гребцов, 1956 г.р., пен-
сионер (самовыдвижение), Евгений 
Альбертович Ким, 1989 г.р., директор 
ООО «Самушиль» (самовыдвижение), 
Александр Петрович Крюков, 1977 
г.р., директор ООО «Премада», ООО 
«Нитай» (выдвинут региональным отде-
лением политической партии «Родная 
партия» Хабаровского края), Елена 
Юрьевна Полканова, 1961 г.р., инди-
видуальный предприниматель (само-
выдвижение), Владимир Сергеевич 
Тезиков, 1986 г.р., электромонтер 
Вяземского РЭС СП «Центральные 
электрические сети» (самовыдвиже-
ние).

Предвыборная агитация в СМИ 
начнется с 15 августа. Жеребьевка по 
распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами бесплатной пе-
чатной площади в газете «Вяземские 
вести» состоится 10 августа в 11.00ч. 
в зале заседания администрации 
Вяземского района.

Александра Орлова

В посевной кампании 
района приняли участие 
5 сельскохозяйственных 
организаций и 23 кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйства. 4 главы КФХ 
села Капитоновки не 
смогли приступить к ве-
сенне-полевым работам 
из-за сильного переув-
лажнения почвы.

Общая фактическая 
посевная площадь в 2020 
году  у аграриев района  
составила 12,4 тысячи 
гектаров, что на 3,6  ты-
сячи гектаров меньше 
запланированной, и поч-
ти на 2 тысячи гектаров 
меньше посевной площа-
ди 2019 года. 

Соя посеяна на пло-
щади  8,8 тысячи гекта-
ров, зерновые культуры 
– 2,3 тысячи гектаров,  
однолетние травы на  0,1 
гектарах, многолетние 
травы - 1,2 тысячи гекта-
рах, кукуруза на корм - 0,3 
гектара, кормовые культу-
ры на силос – 0,1 гектара.

Фактическая посевная 
площадь зерновых куль-
тур соответствует уровню 
прошлого года. Эти куль-

туры в сельхозорганиза-
циях посеяны на площади 
0,9 тысячи гектаров при 
плане 0,5 тысяч. В кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах – 1,4 тысячи 
гектара при плане 1,7 ты-
сячи гектара. 

Соя в сельхозоргани-
зациях посеяна на пло-
щади 3,7 тысячи гектарах, 
что больше уровня про-
шлого года на 0,4 тысячи 
гектара. КФХ сою разме-
стили на общей площади 
5,1 тысячи гектаров, это 
меньше, чем в 2019 году 
на 0,6 тысяч гектаров,  а 
также меньше плана на 
1,7 тысяч гектаров. 

Недосев зерновых 
культур  и сои связан 
с тем, что фермерские 
хозяйства не смогли  
осенью прошлого года 

подготовить зябь под по-
сев 2020 года в полном 
объеме, так как убороч-
ные работы  проводились 
в тяжелых условиях пере-
увлажнения почвы. Во 
время весенне–полевых 
работ также наблюда-
лись обильные осадки, и 
аграрии не смогли в агро-
технические сроки подго-
товить почву для сева.

Сейчас все силы 
сельхозтоваропроизво-
дителей направлены на  
создание кормовой базы. 
В трудных погодных усло-
виях ими заготовлено 620 
тонн сена, в том числе 50 
тонн запасли сельхозор-
ганизации.

Ольга Фатеева,
 начальник отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

..

..



Дело в том, что в модерни-
зацию  вяземских электросетей  
головным предприятием вкла-
дывается 80 миллионов рублей. 
Причина такой щедрости на 
поверхности.  По итогам 2019-
го года в этом предприятии 
были подведены итоги соблю-
дения платежной дисциплины 
муниципальными районами 
Хабаровского края, и Вяземский 
район  был признан надежным 
партнером Дальневосточных 
электрораспределительных 
электросетей. Как представи-
тель этой компании в районе 
Юрий Сергутин поблагодарил 

главу Вяземского района Ольгу 
Мещерякову за организацию 
своевременных платежей му-
ниципальными предприятиями 
ЖКХ и бюджетными организа-
циями. 

«Своевременность пла-
тежей за электроэнергию да-
ет нашему району гарантию 
качественного обеспечения 
электроэнергией в будущем», 
- сказала глава района Ольга 
Мещерякова на церемонии на-
граждения надежных партне-
ров памятными знаками. Кроме 
администрации Вяземского 
района среди награжденных 

были ООО «Водоканал», КФХ 
Сергея Демидова. 

Модернизация всех линий 
энергоснабжения на террито-
рии Вяземского пока ослож-
няется тем,  что отдельные 

участки, особенно на террито-
рии микрорайона кирзавода, 
принадлежат другим ведом-
ствам, например, министерству 
обороны.

Ирина Карапузова

Продолжением темы аварий-
ной школы в посёлке Шумном 
стала необычная экскурсия для 
родителей школьников. 

Детям из поселка Шумного начинать 
учебный год все-таки придется в Вяземском. 
Аварийную местную школу пока пришлось за-
крыть. В связи с этим родители этих школь-
ников ездили на экскурсию в вяземскую  
коррекционную школу-интернат №12. 

Начальник управления образования ад-
министрации Вяземского района Марина 
Савченко  рассказала мамам учеников, как 
будет организовано проживание их  детей 
в интернате и учеба в средней школе №3. 
Директор школы Максим Лопатин провел 
экскурсию по детским спальням, комнатам 
для занятий, столовой. Родителям понрави-
лись условия, в которых  будут жить их дети.  
Комфортабельность и оснащение  этого ин-

терната  приятно  удивили жителей поселка 
Шумного.

Побывали родители и в средней школе 
№3, где шумненские школьники пока  будут 
учиться. Директор школы Елена Гурдина рас-
сказала об организации учебы – об обеспе-
чении учебниками, о требованиях к школьной 
форме, о комплектовании классов. Родители 
получили ответы на все волнующие их вопро-
сы, взяли образцы заявлений о зачислении их 
детей в эту школу.  

Комментируя ситуацию, глава Вяземского 
района Ольга Мещерякова сказала: «В связи 
с аварийностью школьного здания в Шумном, 
мы пока что не можем обойтись без временно-
го  размещения детей в интернате, по этому 
поводу прорабатывались различные вари-
анты. -  В любом случае, без согласования с 
родителями, не будет принято никаких оконча-
тельных решений».

Ирина Рогачева

Плата за свет 
возвращается миллионами
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Боевые припасы – 
в запасе

В ходе проведения оперативно-
профилактического мероприятия 
«Оружие» было заведено два уголов-
ных дела.

Так, в хозяйственных постройках од-
ного из жителей Вяземского района было 
обнаружено 16 патронов 9 мм калибра и 
330 гр. взрывчатого вещества - тротила. 
Мужчина свою вину в хранении боевых 
припасов не признал. За нарушение за-
конодательства РФ жителю Вяземского 
грозит уголовная ответственность. На 
данный момент ведется следствие, уточ-
няются детали преступления.

Довел до ручки
Порой алкоголь не помогает при-

мириться враждующим сторонам, а 
наоборот, усиливает неприязнь и тол-
кает на новые преступления.

Очередное «веселье» закончилось 
так. Местная жительница нашего горо-
да подшофе не выдержала и в резуль-
тате ссоры решила проучить своего 
собутыльника. Женщина достала нож и 
принялась наносить им удары своему 
кавалеру. Мужчине был причинён лег-
кий вред здоровью, несмотря на то, что 
он получил множественные поврежде-
ния левого плеча. Прибывшая на место 
следственно-оперативная группа изъяла 
нож у бунтарки и заключила жительницу 
города под домашний арест. Женщина 
дала признательные показания.

Пьяному 
за рулем не место

24 июля в ходе проведения про-
филактических мероприятий сотруд-
никами дорожно-патрульной службы 
были выявлены правонарушения.

Так, одним из проверяемых авто-
мобилей управлял житель города в со-
стоянии алкогольного опьянения. По 
данному нарушению сотрудники госавто-
инспекции составили административный 
протокол. Сегодня любителю покататься 

под градусом грозит лишение права на 
управление транспортным средством и 
штраф в размере до 30 тысяч рублей. 

Другого нарушителя поймали в по-
селке Дормидонтовке. Здесь молодой 
парень решил покататься на мопеде, 
не имея водительского удостоверения.  
В отношении любителя двухколесного 
транспорта также составлен протокол, и 
будет наложен штраф в размере от 5 до 
15 тысяч рублей.

Ветром занесло
Завершился первый этап ком-

плексной операции «Мак-2020», ко-
торая проводилась сотрудниками 
отделения по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД России по 
Вяземскому району.

Так, оперативниками были выявлены 
и уничтожены 357 дикорастущих нарко-
тикосодержащих растений на террито-
рии района.

Один из случаев произрастания 
дурман-травы был обнаружен у жителя 
города Вяземского. У него в огороде за-
метили несколько дикорастущих расте-

ний конопли. Мужчина утверждал, что не 
знает, как противозаконное растение по-
явилось у него на участке. Дурман-трава 
на месте была уничтожена сотрудника-
ми ОНК. 

Холил и лелеял
Другой факт незаконного произ-

растания запрещённого растения 
был зафиксирован в черте города 
Вяземского. 

У местного жителя на приусадебном 
участке оперативниками были обнару-
жены и изъяты 130 растений конопли. 
Мужчина признал свою вину, ведь при 
осмотре участка было видно, что коно-
пля не просто дикорастущая, а за ней 
ухаживали: пропалывали от сорной тра-
вы и рыхлили почву. Сегодня горожанин 
сотрудничает со следствием, в отноше-
нии него было заведено уголовное дело. 
Наказание за подобное нарушение зако-
на предусматривает наложение штрафа 
в размере до 300 тысяч рублей и лише-
ние свободы на срок до восьми лет.  

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
по Вяземскому району

 Происшествия

События. Факты.

Финансы

..

Модернизация

Школы ждут своих учеников

«Совсем скоро  жителям Вяземского не 
будут страшны ни ливни,  ни грозы -  всё-
равно будем с электроэнергией» - сказал 
директор вяземского отделения ОАО «ДЭК 
Хабаровскэнергосбыт» Юрий Сергутин.

От налогов 
освободят

Молодеет 
старый парк

Реплика

Необычная экскурсия

Кто может рассчитывать на ос-
вобождение от уплаты налогов за 
II квартал 2020 года, рассказывает 
Татьяна Холова, главный государ-
ственный налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Хабаровскому краю: 

- Освобождены от уплаты органи-
зации, включенные в реестр МСП и 
ведущие деятельность в пострадав-
ших отраслях; индивидуальные пред-
приниматели, ведущие деятельность 
в пострадавших отраслях; организа-
ции из реестра СОНО, являющиеся 
с 2017 года получателями грантов и 
субсидий; некоммерческие и религи-
озные организации, указанные в п.п. 
19.6 п.1 ст.265 НК РФ.

Для индивидуальных предприни-
мателей из пострадавших отраслей 
на 2020 год установлен пониженный 
размер по фиксированным пенсион-
ным взносам – 20136 руб. (п.12 ст. 1 
ФЗ №172-ФЗ).

 По страховым взносам для орга-
низаций, включенных в реестр МСП и 
ведущих деятельность в пострадав-
ших отраслях; для индивидуальных 
предпринимателей, ведущих деятель-
ность в пострадавших отраслях, в от-
ношении выплат в пользу физлиц (в 
рамках предельной базы по взносам 
и свыше предельной базы), начислен-
ных за апрель, май, июнь 2020, приме-
няются пониженные тарифы.

 Для получения освобождения от 
уплаты налогов, авансовых платежей, 
сборов за 2 квартал 2020 года нало-
гоплательщикам необходимо предста-
вить декларации, а налоговые органы 
в автоматизированном порядке уведо-
мят их об отсутствии к уплате налога.

 Проверить возможность осво-
бождения от уплаты налогов можно 
на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе COVID-19 
«Проверка возможности освобожде-
ния от уплаты налогов, взносов в свя-
зи с COVID-19».

Наш корр.

Радостно видеть, как на глазах ме-
няется наш железнодорожный парк. 
Много лет он был в запустении, но 
сейчас для него возвращаются его 
лучшие времена. Парк очищен от ста-
рых деревьев, валежника и мусора, 
что особенно приятно. Здесь появи-
лась детская площадка, нашим детям 
не нужно бесцельно бегать по ули-
цам – сейчас все бегут играть в парк. 
Здесь же много молодых мам,  бабу-
шек с маленькими детьми. Хорошо, 
что сейчас у нашей власти появились 
средства для городского благоустрой-
ства.

Отдельное спасибо подрядной ор-
ганизации, которая занимается рекон-
струкцией нашего старого парка.

Жители ул. Владивостокской

1. Шабанова Елена 
Николаевна, дата рождения – 
29 сентября 1975 года, место 
рождения – п. Дормидонтовка 
Вяземского района Хабаровского 
края, место жительства – 
Хабаровский край, Вяземский 
район, п. Дормидонтовка, образо-
вание среднее профессиональ-
ное, место работы – общество с 
ограниченной ответственностью 
«Олимп», генеральный директор 
ООО «Олимп», член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
выдвинута Советом местного от-
деления Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вяземском районе Хабаровского 
края.

2. Кибирев Константин 
Викторович, дата рождения – 4 
апреля 1977 года, место рождения 
– г. Хабаровск, место жительства 
– Хабаровский край, г. Хабаровск, 
образование высшее, место ра-
боты – Законодательная Дума 
Хабаровского края, помощник де-
путата, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
выдвинут Комитетом Местного 
отделения Вяземского райо-
на Хабаровского краевого от-
деления политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной 

комиссии Вяземского 
муниципального района

Избирательной комиссией 
Вяземского

 муниципального района 
22 июля 2020 года 
зарегистрированы 

кандидатами на должность 
главы Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края: Комиссию возглави-

ла заместитель главы ад-
министрации Вяземского 
района Л.И. Гордеева. Также 
образовательные учреждения 
инспектировали специали-
сты администрации района и 
Росгвардии. Два учреждения 
дополнительного образования, 
пятнадцать детских садов и 
двенадцать школ сегодня го-
товы к приёму детей. 3 августа 
пройдет приёмка в школе №2, 
там ещё завершаются строи-
тельные работы.

К новому учебному году все 
образовательные учреждения 
освежили свой облик и про-

вели косметические ремонты. 
В этом году ремонты осущест-
влялись силами работников 
образовательных учреждений, 
а в некоторых школах и дет-
ских садах помогали родители. 
Большое внимание при подго-
товке уделялось исполнению 
предписаний надзорных орга-
нов. 

В трёх школах города 
Вяземского - №1, 2 и 3 отре-
монтированы учебные каби-
неты для открытия центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста» в 
рамках национального проекта 
«Образование». В школе №2 

к началу нового учебного года 
завершатся работы по анти-
террористической защищенно-
сти объекта. Для реализации 
всех мероприятий в этом году 
выделено более 9 млн. рублей 
из них 3,15 млн. руб. - из крае-
вого бюджета.

Особое внимание в новом 
учебном году уделили охране 
здоровья детей и работников 
учреждений образования. На 
закупку дезинфицирующих 
средств и средств индивиду-
альной защиты из муниципаль-
ного бюджета было направлено 
около 2,0 млн. рублей. 

Наш корр.

В районе подходит к концу комиссионная проверка учреждений 
образования к новому 2020-2021 учебному году. 



- Илья Анатольевич, мы все сейчас 
проживаем не самое простое время 
и в политическом плане, и в эконо-
мическом, и в эпидемиологическом. 
Прокуратура перестроилась на новый 
формат работы?

- Несмотря на ограничения деятель-
ности органов и учреждений, введенные 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции, прокуратурой района 
надзорная деятельность не приостанав-
ливалась, по некоторым направлениям 
надзора был лишь скорректирован по-
рядок проведения проверочных меро-
приятий. Работа была построена таким 
образом, чтобы обеспечить не только 
надлежащее осуществление надзорной 
деятельности, но и соблюдение введен-
ных ограничений деятельности поднад-
зорных органов и организаций.

Тот факт, что в 2020 году количество 
выявленных нарушений на территории 
района осталось на уровне 2019 года, 
свидетельствует, что эпидемиологиче-
ская обстановка на работе прокуратуры 
не сказалась.

С учетом сложной социально-эконо-
мической обстановки в стране прокура-
турой района особое внимание уделено 
вопросам соблюдения прав граждан в со-
циальной сфере, в том числе, на получе-
ние заработной платы в установленные 
сроки и в установленном размере.

С учетом принятых прокуратурой 
района мер реагирования организаци-
ями района погашена задолженность 
по заработной плате на сумму свыше 5 
млн.руб., большую часть из данной 
суммы составляла задолженность 
перед работниками ООО «Вяземские 
тепловые сети», а также ООО 
«Амурметаллресурс». В отношении 
данных организаций обеспечено не 
только погашение задолженности по 
заработной плате и иным выплатам, но 
и обеспечены начисления и выплата 
компенсаций за нарушение установ-
ленных сроков выплаты.

Так, проверкой в ООО «Вяземские 
тепловые сети» в мае текущего года 
установлено, что организацией не обе-
спечен своевременный расчет с 38 ра-
ботниками, уволенными из организации 
в марте-апреле 2020 года, при том, что 
окончательный расчет при увольне-
нии производится в последний рабочий 
день. Общая сумма задолженности на 
момент проверки составила 966,3 тыс.
руб. В результате действий прокурату-
ры работникам в полном объеме про-
изведены полагающиеся им выплаты, 
а также выплачена компенсация за не-
своевременный расчет при увольнении. 
Одновременно с этим, по постановлению 
прокурора района, директор организации 
привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Печально, но факт: нарушения зако-
нодательства в указанной части допуска-
ют также учреждения, финансируемые 
из бюджетов. Такие факты выявлены в 
КГБУЗ «Вяземская районная больница», 
КГАУ «Аванское лесное хозяйство».

Проверкой в КГБУЗ «Вяземская рай-
онная больница» установлено, что в 
учреждении не обеспечивался надлежа-
щий учет средств индивидуальной за-
щиты, отсутствовал перечень рабочих 
мест и список работников, для которых 
необходима выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. Также в уч-
реждении не обеспечено прохождение 
работниками в установленные сроки пе-
риодических медицинских осмотров. Так, 
на момент проверки только в отношении 
трети работников учреждения данные 
требования соблюдены.

По внесенному представлению вы-
явленные нарушения устранены, 2 долж-
ностных лица учреждения привлечены к 
административной ответственности.

В условиях распространения коро-
навирусной инфекции давалась оценка 
правомерности отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

Проверкой в КГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения по Вяземскому 
району» установлено, что учреждени-
ем отказано в предоставлении выпла-
ты в размере 6 тыс.руб. в соответствии 
с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 08.04.2020 № 137-
пр заявителю, работавшему в частном 
детском саде, деятельность которого 
была приостановлена в связи с распро-
странением заболевания, поскольку, по 
мнению учреждения, действие данного 
постановления на подобные учреждения 
не распространяется. Вместе с тем, дан-
ное решение учреждения является неза-
конным, в связи с чем прокурором района 
его директору внесено представление, с 
учетом требований которого, мера соци-
альной поддержки ее получателю предо-
ставлена.

Достаточно распространенными про-
должают оставаться нарушения жилищ-
ных прав граждан. 

Так, оценкой работы межведомствен-
ной комиссии по обследованию жилых 
помещений администрации г. Вяземского 
установлено, что данным органом не 
соблюдались сроки рассмотрения заяв-
лений об обследовании в связи с игно-
рированием территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по краю 
участия в работе данной комиссии. 
Обосновывая свою позицию, органом 
указывалось, что ввиду отсутствия в за-
явлениях об обследовании жилья сведе-
ний о его несоответствии требованиям 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства, его участие в работе не 

требовалось. Вместе с тем, данная по-
зиция органа являлась незаконной, что 
исключило возможность обследования 3 
жилых помещений в г. Вяземском.

Выявленные нарушения явились ос-
нованием для обращения прокурором 
района в суд с заявлением о признании 
бездействия административного орга-
на незаконным и обязании направить 
в межведомственную комиссию заклю-
чения о соответствии (несоответствии) 
жилых помещений требованиям законо-
дательства. Вяземским районный судом 
требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. По снятию ограничений 
в условиях распространения коронави-
русной инфекции на территории края, ра-
бота комиссии будет восстановлена.

Достаточно остро в первом полугодии 
стоял вопрос соблюдения прав граждан 
на организацию надлежащего водоснаб-
жения.

Так, установлено, что в городском по-
селении не было организовано водоснаб-
жение в соответствии с установленными 
требованиями: сеть водоразборных ко-
лонок в городе в количестве, соответ-
ствующем законодательству, развита не 
была, подвоз воды населению осущест-
влялся без проведения предварительной 
разработки источников водоснабжения. 
Решением суда на администрацию го-
родского поселения возложена обязан-
ность устранить данные нарушения.

В действиях ООО «Водоканал» уста-
новлены нарушения жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотве-
дении», а также Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 (далее – Правила), в части исполь-
зования неправомерных тарифов на ор-
ганизацию летних водопроводов, а также 
включения в договоры водоснабжения, 
заключаемые с населением в этих целях, 

незаконных положений. По внесенному 
представлению данная практика пресе-
чена.

Нарушения законодательства также 
выявлялись и в деятельности управля-
ющих организаций. Проверкой в ООО 
«УП «Город» установлено, что ранее 
установленного срока, а также несмо-
тря на неподтверждение факта наличия 
задолженности за электроэнергию по 
индивидуальным приборам учета, при-
нято решение об отключении предостав-
ления данного коммунального ресурса 
двум собственникам жилых помещений 
в городе Вяземском, что противоречит 
требованиям Правил. По выявленным 
нарушениям в организацию внесено 
представление, по которому подача элек-
троэнергии возобновлена, в отношении 
директора организации инициировано 
возбуждение дела об административном 
правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, которое находится на рассмотрении.

В центре внимания прокуратуры рай-
она - вопрос соблюдения прав на получе-
ние образования обучающихся в школе 
п. Шумный. Решением суда от 25.06.2020 
на администрацию района возложена 
обязанность организовать образователь-
ных процесс для учащихся с 1 сентября 
этого года.

- Какие еще нарушения прав несо-
вершеннолетних выявлялись?

- Продолжают выявляться наруше-
ния при приеме обучающихся в обра-
зовательные учреждения. Проверкой 

установлено, что соответствующими 
нормативными правовыми актами не 
урегулирован порядок реализации пре-
имущественного права поступления в 
образовательную организацию в случае, 
если в последней обучается брат или 
сестра поступающего на обучение. По 
внесенному прокурором района пред-
ставлению организована соответству-
ющая работа по внесению изменений в 
нормативные правовые акты админи-
страции района и образовательных уч-
реждений, регулирующих данный вопрос.

Также хочу обратить внимание на 
то, что на территории края в 1 полуго-
дии 2020 года зарегистрировано 8 слу-
чаев гибели детей на водных объектах. 
Сложившиеся обстоятельства требуют 
от органов местного самоуправления и 
подведомственных им учреждений со-
блюдения законодательства при органи-
зации отдыха детей.

- Редко какая колонка происше-
ствий в газете обходится без престу-
плений в сфере лесопользования…

- В сфере надзора за исполнением 
законодательства о лесопользовании 
определенная работа прокуратурой 
проделана. К примеру, пресечена неза-
конная деятельность двух организаций, 
осуществлявших деятельность по при-
ему и отгрузке древесины без поста-
новки на учет в уполномоченном органе 
власти края в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 28.09.2011 № 118 
«Об организации деятельности пун-
ктов приема и отгрузки древесины в 
Хабаровском крае». По принятым мерам 
реагирования организации поставлены 
на учет, однако в связи с незаконным ха-
рактером деятельности привлечены к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафов на сумму 300 тыс.рублей.

Отмечу рост преступлений корруп-
ционной направленности на территории 
района, которых зарегистрировано 5 про-
тив 2 в 2019 году, и все уголовные дела 
связаны с совершением должностных 
преступлений в сфере лесопользования.

В июле в суд направлено уголов-
ное дело по обвинению лесничего КГКУ 
«Аванское лесничество» в получении 
взятки в крупном размере. Должностное 
лицо в 2019 году предложило лесозагото-
вителю для ускорения процесса оформ-
ления документации для последующего 
формирования лесных делян для осу-
ществления деятельности по заготовке 
древесины передать ему денежные сред-
ства в сумме 200 тыс.руб., одновременно 
с этим указав, что в ином случае форми-
рование документов будет происходить в 
течение длительного периода времени. 
В связи с выдвинутыми условиями граж-
данином лесничему за совершение ука-
занных выше действий передана взятка 
в сумме 50 тыс.руб., оставшаяся сумма 
передана не была в связи с задержани-
ем должностного лица. За совершение 
преступления обвиняемому грозит на-
казание до 12 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 60-кратной суммы 
взятки.

- Илья Анатольевич, резонансные 
уголовные дела были в этом году в 
производстве прокуратуры?

- Да, в 1 полугодии 2020 года в суд на-
правлено уголовное дело по обвинению 
местного жителя в убийстве жителя г. 
Вяземский, тело которого в целях сокры-
тия преступления было сожжено. В ходе 
расследования собраны достаточные до-
казательства, подтверждающие винов-
ность лица в совершении преступления. 
При этом, необходимо отметить и работу 
оперативных подразделений при раскры-
тии данного уголовного дела, получив-
ших ряд неопровержимых доказательств 
о виновности лица.

Еще одно дело связано опять же с 
лесом. Осуждены три брата, которые в 
2019 году организованной группой со-
вершили 3 рубки лесных насаждений в 
особо крупном размере, чем причинили 
ущерб лесному фонду на общую сумму 
24 миллиона рублей. По результатам 
рассмотрения уголовного дела одному 
из братьев назначено наказание в виде 6 
лет лишения свободы, двум братьям на-
значено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком 4 года. Ущерб по уголовному делу 
взыскан в доход районного бюджета.

Анализируя работу по противодей-
ствию преступности в районе, стоит 
отметить, что в 2020 году продолжает 
отмечаться тенденция увеличения коли-
чества зарегистрированных заявлений, 
сообщений и иной информации о про-
исшествиях, общее количество которых 
составило 2095 (по итогам 1 полугодия 
2019 года – 1743).  По итогам рассмотре-
ния сообщений о преступлениях зареги-
стрировано 208 преступлений (+ 5,6%), 
из которых раскрыто 161 преступление 
(+ 3,2 %), процент раскрываемости пре-
ступлений составил 77,4 % (-6,5 %). 
Отмечается увеличение особо тяжких 
преступлений с 6 до 11, квартирных краж 
с 6 до 11, преступлений, совершенных 
лицами, ранее привлекавшими к уго-
ловной ответственности со 108 до 119, 
в общественных местах с 24 до 27, от-
мечен рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними с 2 до 4. Всего по 
итогам расследования в суд направлено 
109 уголовных дел.

Беседовала Александра Орлова
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Достаточно остро  в  первом полугодии 
стоял вопрос соблюдения прав граждан на  
организацию  надлежащего  водоснабжения.

Наши интервью

На повестке - коронавирус,
права детей и взятки...

Об итогах работы прокуратуры в первом полугодии этого 
года в интервью «Вяземским вестям» рассказал прокурор 
района Илья Блудов. 
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С начала года отделом записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) адми-
нистрации района зарегистрировано 
406 актов гражданского состояния, в 
том числе: 

Разводимся чаще, 
чем женимся

Каким 
опекунам 
положены 
выплаты?

Вопрос - ответ
Какую трудовую 

книжку 
вы выбрали?

Сообщите

Два года назад я взяла 
на попечение своего пожи-
лого отца, ему 82 года. Он 
немощный, жить один уже 
не может. Недавно прочла в 
газете информацию о том, 
что начались выплаты опе-
кунам (в том числе и тем, 
кто ухаживает за престаре-
лыми людьми). Позвонила 
в пенсионный фонд, но там 
ответили, что никакие вы-
платы мне не положены. 
Тогда кому такие выплаты 
положены? 

Светлана Степанова, 
п. Дормидонтовка 

Ситуацию комментиру-
ет начальник отдела ПФР по 
Вяземскому району Наталья 
Мигурская:

- В целях обеспечения социаль-
ной защиты граждан с учётом введе-
ния ограничительных мер, в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции,  постановлением 
правительства РФ от 30.05.2020 
№797 утверждены «Правила осу-
ществления специальных выплат 
гражданам, принявшим на сопро-
вождаемое или временное про-
живание (под временную опеку) 
инвалидов, престарелых граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Согласно этому документу, та-
ким временным опекунам полагает-
ся специальная выплата за период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 г. в 
размере 12130 рублей в месяц на 
каждого человека, за которым осу-
ществляется уход. На выплату име-
ют право: 

 - работники государственных 
и негосударственных организаций, 
принявшие на сопровождаемое 
проживание инвалидов и престаре-
лых людей из стационарных органи-
заций социального обслуживания, 
а также стационарных отделений, 
созданных не в стационарных ор-
ганизациях социального обслужи-
вания;

- взявшие на временное прожи-
вание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из организа-
ций социального обслуживания, ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей;

- волонтеры и другие граждане, 
которые взяли на временное прожи-
вание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых и 
детей из организаций социального 
обслуживания, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Выплата производится по ре-
естрам, которые формируют ор-
ганы власти субъектов РФ. В 
Хабаровском крае реестр сформи-
рован министерством социальной 
защиты населения и министерством 
образования и науки. Согласно ре-
естру, в крае выплату получили 46 
человек на общую сумму 1 милли-
он 201 тысяча рублей. В данном 
случае, Светлане такие выплаты 
не полагаются, поскольку её статус 
опекуна не относится к категории 
граждан, указанных в постановле-
нии правительства.

В связи с введением в России 
электронной трудовой книжки (ЭТК) 
каждому работающему необходи-
мо до 31 декабря 2020 года подать 
работодателю заявление, указав, 
какую форму трудовой книжки он 
выбирает: электронную или бумаж-
ную. В Хабаровском крае такое заяв-
ление уже подали более 140 тысяч 
работников. 

В интересах жителей края - не откла-
дывать на конец года подачу заявления 
работодателям, а уже сейчас опреде-
литься с выбором. Работники, выбрав-
шие ЭТК, получат старую бумажную на 
руки. А новая электронная предоставит 
её владельцам множество преимуществ, 
актуальность которых явно проявилась 
уже в период пандемии коронавируса. 

Преимущества ЭТК:
• Удобный и быстрый доступ работ-

ника к информации о своей трудовой 
деятельности на сайте ПФР в «Личном 
кабинете  гражданина», на портале 
Госуслуг, а также через соответствую-
щие приложения для смартфонов. Такой 
контроль в режиме онлайн минимизирует 
ошибочные и неточные сведения о трудо-
вой деятельности.

• Экстерриториальный принцип полу-
чения информации о трудовой деятель-
ности – в любом территориальном органе 
ПФР, МФЦ, независимо от места житель-
ства или работы человека. 

• Дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства  при 
направлении сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде новому 
работодателю.

• Высокий уровень безопасности и со-
хранности данных. 

Для  тех, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

Отделение ПФР по Хабаров-
скому краю с января текущего года 
автоматически оформило право на 
материнский капитал 1747 семьям. 

- Мамы могут не волноваться, что для 
оформления материнского капитала им 
нужно сообщать в Пенсионный фонд о 
прибавлении в семье. Как только из ор-
ганов ЗАГС нам поступит информация о 
ребенке, начнется процедура оформле-
ния права. Займет она не более 15 дней, 
а то и меньше, - подчеркнула управляю-
щий ОПФР по Хабаровскому краю Ирина 
Звержеева. 

Материнский капитал можно исполь-
зовать:

-  без учета возраста ребенка на 
первоначальный взнос на ипотеку, пога-
шение ипотечных кредитов, дошкольное 
образование (ясли, детский сад), ежеме-
сячную выплату, приобретение товаров и 
услуг для социальной  адаптации детей-
инвалидов;

- после 3-летия ребенка на приобрете-
ние, строительство жилья, оплату обра-
зовательных услуг, проживания студента 
в общежитии, на накопительную пенсию 
мамы.

Владельцами материнского капитала 
теперь становятся и те семьи, в которых с 
1 января 2020 года родились или усынов-
лены первые дети. Для них размер ма-
теринского капитала составляет 466617 
руб. При рождении в этих семьях второго 
ребенка, материнский капитал беззаяви-
тельно пополняется на 150 тыс. руб. и в 
общей сумме составляет 616617 руб.

За вторых детей, рожденных (усы-
новленных) с 1 января 2020 года, семьи 
становятся владельцами материнского 
капитала в размере 616617 руб. Также 
эта сумма предназначена семьям, родив-
ших детей до 2007 года,  а потом ещё од-
ного ребенка с 1 января 2020 года.

Право на материнский капитал имеют 
семьи, в которых ребёнок рождён (усы-
новлён) по 31 декабря 2026 года.

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО

Материнский 
капитал - 

без заявлений

О РОЖДЕНИИ - 110 актов (за 6 ме-
сяцев  2019 года - 98). 

Среди новорождённых первого полу-
годия 2020 года: 56 мальчиков и 54 де-
вочки. В 27 семьях появились первенцы, 
в 33 - второй ребенок, в 23 - третий, в 
27 - четвертый и более. Большинство 
детей (64) родилось у родителей, со-
стоящих в зарегистрированном браке, у 
17 малышей отцовство установлено при 
регистрации рождения, при этом только 
3 пары родителей одновременно уза-
конили свои отношения; у 29 - в графе 
«Отец» прочерк. В городе Вяземском ро-
дилось 82 малыша (75%), в Хабаровске 
- 28 (25%). Несовершеннолетняя мама 
(17 лет) - одна, женщин в возрасте стар-
ше 40 лет - трое, от 18 до 40 лет - 106. 

О СМЕРТИ - 171 акт (за полгода 
2019 года - 179). 

За первое полугодие текущего года 
смертность превысила рождаемость на 
55%. 

Из общего числа умерших: 153 чело-
века были жителями Вяземского райо-
на, 11 - из других населенных пунктов, 
в том числе, одна женщина - граждан-
ка Украины; 7 - лица без регистрации.  
Среди умерших: мужчин -  94, женщин 
- 77, средний возраст которых составил: 
среди мужчин - 63 года,  среди женщин 
- 75 лет. Возраст ушедших из жизни: на 
первом году жизни умер 1 ребенок, от 1 
года до 18 лет - 2, от 19 до 40 лет - 6, от 
41 года до 60 лет - 45, от 61 года до 80 
лет - 74, от 81 года до 90 лет - 33, старше 
91 года - 10 (все женщины). Место на-
ступления смерти: медицинские учреж-
дения - 80 человек (из них: Вяземская 
РБ - 57, больницы Хабаровска - 23), 
дома - 62; в другом месте, включая ме-
сто происшествия - 27, в машине ско-
рой помощи - 2. Причины: заболевания 
внутренних органов - 66 человек (в том 
числе: онкология - 26, туберкулёз - 2), 
сердечно-сосудистые нарушения – 63; 
причина смерти «старость» указана у 
24 человек. Неестественным образом 
сократилась жизнь 18 человек (из них: 
различного рода травмы – 15, асфиксия 
- 2, в результате ДТП - 1). Сотрудниками 
ритуальной службы «Ангел» заявлено 
о смерти 123 человек, представителем  
агентства по захоронению невостребо-
ванных тел - 2, гражданами - 46. 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА заре-
гистрировано 34 акта. Все граждане в 
возрасте от 18 до 60 лет. В первый брак 
вступили 40 человек, в повторный - 28. 

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА со-
ставлено 56 актов, из которых: 48 
оформлено на основании решения суда 
(мирового судьи), 7 - по взаимному со-
гласию супругов (через орган ЗАГС), 1 - 
по приговору. Большинство супругов (38 
пар) расторгли брак на первом десятке 
семейной жизни, 9 пар - прожив вместе 
от 11 до 20 лет, и ещё 9 пар - 20 и более 

лет. Всего за полугодие оформлено 83 
свидетельства о расторжении брака.

Кроме того, зарегистрировано актов: 
об установлении отцовства - 32, об усы-
новлении - 1, о перемене имени (фами-
лии, имени, отчества) - 2. 

В подтверждение факта государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния оформлено и выдано 
заявителям: свидетельств - 442, справок 
на оформление единовременных посо-
бий - 281 (по случаю рождения - 110, на 
погребение - 171).

По основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством, 
оформлено 22 дела о внесении измене-
ний (исправлений, дополнений) в записи 
актов гражданского состояния, состав-
ленные ранее. 

За 6 месяцев в отдел ЗАГС посту-
пило 818 обращений об истребовании 
документов, подтверждающих факт ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния, что больше на 269 запросов или на 
49%, чем за аналогичный период 2019 
года. В том числе: от учреждений и ор-
ганизаций - 595, от  граждан - 223. По 
поступившим обращениям оформлено и 
выдано (выслано) 220 документов, в том 
числе: повторных свидетельств - 126, 
архивных справок - 94; предоставлено 
сведений, либо дано ответов о наличии 
или  отсутствии запрашиваемой инфор-
мации - 598.

За государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и юриди-
чески значимые действия взыскано госу-
дарственной пошлины на общую сумму 
147 тысяч 710 рублей. 

Напоминаем жителям района, 
что с апреля текущего года приём 
посетителей в отделе ЗАГС осу-
ществляется с 9.00 до 13.00 часов 
в следующие дни: вторник, среда, 
пятница, суббота. Телефон преж-
ний 8(42153) 3-11-92, электронный 
адрес: ZAGS_adm_Vjzemsk@mail.
ru. 

При посещении отдела ЗАГС обяза-
тельное соблюдение масочного режима 
и социальной дистанции. Берегите себя 
и окружающих! 

О.Е. Пилипчук, начальник отдела 
ЗАГС администрации района
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Спортивный 
характер

В СЦБ

«Спорт и труд рядом идут» - с 
таким девизом вот уже сорок лет 
трудится в Вяземской дистанции сиг-
нализации и блокировки Владимир 
Ваймер.

Есть у железнодорожни-
ков особенность - тяжелые 
трудовые будни компенсиро-
вать активными спортивны-
ми занятиями. А Владимир 
Александрович, как только 
пришёл трудиться в ШЧ, 
возглавил в 1981 году в 
профсоюзной организации 
спортивное направление. И 
по сей день к спорту нерав-
нодушен. Вместе с ветера-
нами-спортсменами иногда 
выходит на площадку, чтобы 
получить удовольствие от 
игры в футбол или волейбол. 

Вяземские   ветера-
ны   спорта  известны дале-
ко за пределами района. В 
прошлом году, например, 
Владимир Затирко и Валерий 
Краснокутский выступа-
ли в команде ветеранов за 
сборную Дальневосточной 
железной дороги в Москве. 
Владимир Ваймер гордится, 
что много лет они рука об 
руку играли в одной коман-
де «Локомотив». А ещё, на 
футбольном поле или на во-
лейбольной площадке, были 
вместе с братьями Валерием 
и Сергеем Кудриными, 
Александром Меренковым и 
многими другими спортсме-
нами-любителями. 

Юность была активной. 
Тогда по профсоюзной спор-
тивной работе, вспоминает 
Владимир Ваймер, ему хо-
рошо помогали  Александр 
Насулич, Юрий Зинченко, 
Николай Вечурко. Круглый 
год спортивная жизнь кипела. 
А в День железнодорожника 
спортивные соревнования 
всегда на первом месте сто-
яли.   

Отличная спортивная 
форма помогала справлять-
ся с тяжёлыми условиями 
труда. Ваймер в должности 
электромеханика СЦБ, как 
и его коллеги, работал на 
железнодорожных путях, 
устраняя неисправности в 
работе различных прибо-
ров, стрелочных переводов 
и другого оборудования, 
устанавливал новые прибо-
ры. Жара, мороз, ливень или 
вьюга - не имели значения. 
Как-то устранял повреждение 
на перегоне один, ночью, в 
тридцатиградусный мороз. 
Владимир Александрович 
никогда не подводил. Его 
непосредственный началь-
ник - руководитель цеха ме-
ханизации автотранспорта 
Александр Меренков рас-
сказывает, что ни разу у его 
подчиненного не было взы-
сканий, никогда он не лишал-
ся премий. Исполнительный, 
добросовестный, ответствен-
ный работник. 

Человеческие и дело-
вые качества  Владимира 
Ваймера его нынешний руко-
водитель оценил еще трид-
цать лет назад. Тогда они 
трудились на одной стройпло-
щадке. Для работников ШЧ 
хозспособом строился дом по 
улице Ленина, 32. Меренков 
на стройке был прорабом, 
Ваймера прислали снаб-
женцем. Тогда Владимиру 
Ваймеру в этом доме предо-
ставили квартиру. Свою жил-
площадь здесь же получили 
еще 25 работников железно-
дорожной организации. Уже 
тогда Владимир и Алексей на-
чали играть в «Локомотиве», 

а позже – дружить семьями.
Вот уже более сорока лет 

во всём поддерживает своего 
супруга Нина Константинов-
на, в девичестве Виксне. По-
любила она молодого парня 
из Тюменской области, когда 
он проходил службу в армии.  
Даже уехала за ним в Сибирь. 
Но после рождения первенца 
Ваймеры решили вернуться 
в Вяземский. Супруги воспи-
тали троих детей. Младший 
Константин пошёл по стопам 
отца, он тоже спортсмен и  
трудится в СЦБ электроме-
хаником. Династию желез-
нодорожников продолжает и 
внучка Милена. Она учится в 
железнодорожном техникуме 
на отделении автоматики и 
телемеханики. 

Владимир Александрович 
второй год - на заслуженном 
отдыхе. По здоровью он уже 
не может работать «в поле», 
поэтому руководство пред-
приятия предложило ему за-
нять должность снабженца, 
с чем он прекрасно справля-
ется. Сказывается опыт мо-
лодых лет, когда пришлось 
поработать на стройке.

На железной дороге по-
стоянно идет модернизация. 
Владимир Ваймер, как снаб-
женец, сейчас принимает 
новейшее современное обо-
рудование, что его радует. 
Он ценит свой коллектив, с 
которым работает четыре 
десятилетия, отмечает, что в 
СЦБ сложился отличный ко-
стяк. Среди профессионалов 
своего дела опытные инже-
нерные  кадры - Юрий Его-
рочкин,  Владимир Бахматов, 
Александр Меренков, Ва-
лерий Белошниченко, Сергей 
Степанец, молодые и от-
ветственные парни Артём 
Иовенко, Андрей Голованов. 
Это коллеги по бригаде СЦБ 
№3 с которой Ваймер рабо-
тал многие годы: Валерий 
Бадюков, Сергей Кириленко, 
монтеры Андрей Бутенко и 
Александр Фетисов. В снаб-
жении он уважает водителей 
Павла Коковиадопуло, Сергея 
Шаповалова, Игоря Зайцева.

Владимир Ваймер - по-
зитивный и уважаемый в 
коллективе человек. В про-
фессиональный праздник он 
передает своим коллегам 
поздравления и желает мень-
ше повреждений в устрой-
ствах, безотказной их работы. 
Каждому лично здоровья и 
активной жизненной позиции.

Евгений Фёдорович согласен с 
одним из советских классиков, ко-
торый ещё в тридцатые годы про-
шлого века сказал, что железная 
дорога состоит из колеи и инструк-
ций. И его принципиальная позиция 
эти инструкции строго соблюдать.

Дисциплинированность и тре-
бовательное отношение к себе по-
могли Евгению Клачкову успешно 
работать машинистом тепловоза, 
электровоза, электропоезда. В 
пассажирском движении трудился 
более 25 лет. Только на «отлично» 
выполнял свою работу. Вполне за-
кономерно, что его заслуги отме-
чены знаком «За безаварийный 
пробег на локомотиве 1000000 
километров», знаком «За безу-
пречный труд на железнодорож-
ном транспорте». Его сын Андрей 
работал инженером по охране 
труда в вяземском депо. Когда 
прошла реорганизация предпри-
ятия, и его штатную единицу со-
кратили, не раздумывая пошёл в 

эксплуатацию, и сейчас, как отец, 
уже больше 10 лет водит поезда.

Евгений Фёдорович постоянно 
работает над повышением уров-
ня знаний. В 2016 году окончил 
Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообще-
ния. Несколько лет назад Клачков  
перешёл работать дежурным 
по депо. В  пункте подмены ло-
комотивных бригад Вяземская 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск-2, засту-
пая в смену, берёт под контроль 
всю территорию депо. Выдаёт 
локомотивы локомотивным бри-
гадам согласно графику движе-
ния, следит за перемещением 
тепловозов, поступающих на тех-
ническое обслуживание или ре-
монт, выполняет много другой 
ответственной работы. Дирекция 
тяги Дальневосточной желез-
ной дороги наградила Евгения 
Фёдоровича «За лучшее рабо-
чее место дежурного по депо».

Когда на дороге работа-
ют специалисты такого уров-
ня, как Евгений Клачков - это 
гарантия безопасности движения.

Безаварийный 
миллион километров

Мастер своего дела

Более сорока лет на железной дороге тру-
дится Евгений Клачков. О таких специалистах 
говорят - профессионал своего дела. 

Евгений Клачков награждён 
знаком «За лучшее рабочее 

место дежурного по депо»

Владимир Ваймер - 
уважаемый 

в коллективе человек

Два Максима -
в одном тепловозе

Локомотивная бригада

Полгода трудятся в одной локомотивной бригаде машинист Максим 
Чусовской и помощник машиниста Максим Барарушкин.

Железнодорожники 
рассказали, что локомо-
тивные бригады фор-
мируются на основании 
выводов психолога. Тесты 
позволяют определить 
психотипы, понять, на-
сколько подходят характе-
ры для совместного труда. 
И, как показал их личный 
опыт, такая работа с ка-
драми вполне оправда-
на. Поставленные перед 
бригадой задачи выпол-
няются успешно, есть 
взаимопонимание, взаи-
мовыручка, слаженность 
в действиях. В общении 
нет преград из-за разницы 
в возрасте или уровня об-
разования. Это при том, 
что работа на дороге фи-
зически и психологически 
сложная, связана с боль-
шими нагрузками, с дли-
тельным нахождением в 
замкнутом пространстве, 
с поездками в любое вре-
мя дня и ночи.

Максим Чусовской 
после окончания Тихо-
океанского университета 
по специальности инже-
нер строительно-дорож-
ных машин устроился 
на базу снабжения то-
пливом при вяземском 
локомотивном депо, где 
проработал год. После 
чего принял решение пой-
ти в подвижной состав. 
Снова учился. Прошёл 
полугодичные курсы по-
мощников машинистов, 
за которые в те годы за-
платил 30 тысяч рублей. 
Помощником отработал 
семь лет. Полгода учился 
на машиниста тепловоза, 
ещё полгода на машини-
ста электровоза. В 2018 
году прошёл обкатку и с 
тех пор самостоятельно 
водит составы.

Максим Барарушкин в 
детские годы, когда смо-
трел на поезда, мечтал 

попасть внутрь тепловоза, 
чтобы посмотреть, как там 
всё устроено, а больше 
всего мечтал прокатить-
ся. Мечтам, как известно, 
свойственно сбываться. 
Железная дорога – это 
престиж, стабильность, 
заработки, социальные 
гарантии. Понимая это, 
после одиннадцати клас-
сов принял решение 
сразу пойти в техшколу. 
Получил профессию по-
мощника машиниста. 
На дороге трудится чуть 
больше года и планиру-
ет получить профильное 
высшее образование, что-
бы остаться в отрасли, и, 
возможно, сделать карье-
ру. 

Локомотивная бригада 
двух Максимов - универ-
сальная. На электровозах 
они водят составы с гру-

зами  до станций Ружино 
и Уссурийска. В летне-пу-
тевых работах трудятся 
на тепловозах. Зачастую, 
это работа в окнах, ког-
да на участке ведутся 
интенсивные работы по 
ремонту пути или систем, 
обеспечивающих беспе-
ребойное движение по-
ездов.  В этом году они 
обслуживали окна на 
станциях Дормидонтовка, 
Красицкий, Хабаровск-1, 
сейчас активное окно «от-
крыто» на станции Гедике. 

Сложная, тяжелая, а в 
летние жаркие дни – «го-
рячая» в прямом смысле 
слова работа все же нра-
вится молодым людям. 
Мы говорили об особенно-
стях вождения тепловоза 
и электровоза с большим 
объемом груза, немного 
о романтике профессии, 

когда состав летит на-
встречу красивому закату 
или нежному восходу. О 
том, что не каждая специ-
альность обязывает тебя 
к такой гиперответствен-
ности.

- Если ты решил при-
йти в эту профессию, важ-
но понимать, что придётся 
отдаваться ей полностью. 
Всегда быть в постоян-
ной готовности, чтобы 
по вызову сразу же вы-
ехать на явку и заступить 
в смену, - рассказывает 
машинист. – Ещё нужно 
быть готовым регуляр-
но сдавать  экзамены  на 
профпригодность, повы-
шать профессиональные 
навыки, - продолжает по-
мощник. - Лично я горжусь 
тем, что работаю в такой 
серьёзной компании, как 
«Российские железные 
дороги», - отметил он.

 Максим Барарушкин  
свой первый отпуск запла-
нировал провести в цен-
тральной части России, 
он уже взял бесплатный 
билет РЖД, используя со-
циальные гарантии, пре-
доставленные компанией. 
В свободное от работы 
время Максим Чусовской 
строит собственный дом, 
что позволяет стабильная 
и высокая, по вяземским 
меркам, заработная пла-
та. 

В свой профессио-
нальный праздник – День 
железнодорожника, ло-
комотивная бригада, в 
которой трудятся два 
Максима, возможно, бу-
дет на рабочем месте, как 
и многие коллеги по сталь-
ной магистрали. В этот 
день хочется пожелать 
всем железнодорожникам 
здоровья, благополучия, 
безопасной дороги и зелё-
ного света на перегонах.

Максим Барарушкин и Максим Чусовской  
(справа) в одной бригаде трудятся полгода
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Можно ли заплатить 
за другого человека?

Вопрос - ответ

Благодарю

С теплотой и вниманием

Пусть вернётся 
парк «Прогресс»

Мысли вслух

Не оставляйте 
ребёнка одного

Обратите внимание

Давайте уважать 
друг друга

Ну и ну!

 Вся жизнь - в движении
О людях хороших

С железной дорогой -
в сердце

Воспоминания

Налоги можно заплатить за других физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей — су-

пругов, родителей и т.д. Сделать это можно любым 

удобным способом — наличными, банковской кар-

той или с расчетного счета.
Чтобы заплатить налоги за третье лицо, необхо-

димо ввести данные плательщика и индекс платеж-

ного документа.
Если такого документа под рукой нет, можно 

его заполнить, указав сведения о лице, за которого 

уплачивается налог, а также реквизиты платежа и 

получателя.
В сервисе «Уплата налогов и пошлин» типы на-

логов и сборов сгруппированы под конкретные кате-

гории налогоплательщиков.
Сервис содержит отдельные разделы для физи-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Можно сформировать расчетный 

документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, 

а также государственную пошлину и др.
Этот сервис поможет плательщикам быстро и 

правильно заполнять расчетные документы и своев-

ременно исполнять обязанность по уплате налогов.

Татьяна Холова, главный государственный 
налоговый инспектор

Приближается любимый многими вяземцами 

праздник – День железнодорожника.
 Я сорок лет отработала на железной дороге, 

пришла туда совсем девчонкой. Застала еще ста-

рых железнодорожников, которые прошли Великую 

Отечественную войну – это были великие люди, я 

многому у них научилась. Этих людей уже нет среди 

нас,  их нужно обязательно помянуть, не забывать.  

В канун праздника нельзя не вспомнить тех, кто в 

годы войны,  будучи подростками, стояли у станков, 

ковали нашу победу в тылу. Таких людей было мно-

го среди вяземских железнодорожников,  многие из 

них еще остаются среди нас, поэтому от всей души 

поздравляю их с Днем железнодорожника!
За сорок лет работы я узнала десятки, сотни 

людей из нашей отрасли – это работники станции 

Вяземская, локомотивного депо, водоснабжения,  

мастерских связи, вагонники. Обязательно нужно 

вспомнить учителей нашей дорожной школы №20,  

специалистов дорожной больницы, которая была 

на станции Вяземская. Вспоминаю сейчас добрым 

словом коллег-железнодорожников, с которыми 

работали  в былые годы - Коваленко, Шумкину, 

Азимова, Шевченко, Михалева...  Моя дочь Татьяна 

Ольховская тоже пополнила нашу семейную трудо-

вую династию железнодорожников, отработала на 

дороге 35 лет.  
Поздравляю с профессиональным праздником 

всех бывших и настоящих  работников вяземского 

железнодорожного узла, желаю всем здоровья и 

долгих лет жизни. Железная дорога всегда остается 

в наших сердцах.
Раиса Авдейчик, г.Вяземский

Хочу рассказать о работе переяславской район-

ной больницы, где я находилась на лечении с 5 по 

18 июля. Поступила в терапевтическое отделение в 

тяжёлом состоянии: с низким давлением, высокой 

температурой, сильной слабостью, еле держалась 

на ногах.
С первых минут пребывания в отделении я по-

чувствовала заботу и  внимание замечательных 

врачей, медицинского персонала, санитарочек. Они 

сразу подключили кислород, поставили капельницу, 

затем уколы. И через каждые десять минут справля-

лись о моём самочувствии. Буквально через два дня 

моё состояние значительно улучшилось.
Несмотря на то, что медикам самим нелегко ра-

ботать в спецодежде в такую жару, они проявляли 

душевную теплоту и внимание, выполняли свою ра-

боту с поразительной доброжелательностью.

От всего сердца хочу поблагодарить врачей 

С.Р. Эркулова, Г.С. Бегалиеву, Е.В. Фелось, мед-

сестёр И.В. Алтунину, Л.В. Алпаеву, Н.А. Хомяк, 

А.А. Убинину, А.В. Жарову, И.Г. Кибиреву, Т.Н. 

Прохорову, А.С. Яренскую, Е.В. Лазареву, санитаро-

чек: О.Б. Деревянко, С.Н. Хамзову, Н.С. Аникиенко, 

Н.А. Баранову, С.А. Черных, Ж.В. Акованцеву, О.О. 

Федотову, К.Е. Деркач. Низкий поклон, здоровья вам 

и вашим семьям. 
С уважением, Татьяна Коваленко, 

г. Вяземский

«Если бы я мог вернуть вре-
мя, то пошел бы на железную 
дорогу сразу после школы», - 
признается житель Вяземского  
Владимир Иванович Хрипко. В 
его жизни сложилось так,  что по-
сле школы он решил поступать 
в политехнический институт, 
хотя родители были железнодо-
рожниками, и детство прошло в 
железнодорожном микрорайоне 
Вяземского. Видимо, судьба все 
расставила по своим местам, в 
институт на другую специаль-
ность парень не прошел по кон-
курсу, впереди ждала служба в 
армии. Уже после увольнения в 
запас он поступил в железнодо-
рожное училище, откуда вышел с 
удостоверением помощника ма-
шиниста. 

«Годы, пока я работал в ло-
комотивном депо, с 1977-го по 
2006-й, пролетели, как птица. – 
не успел оглянуться, их уже нет, 
а душой я все еще там», - говорит 
Владимир Иванович. В 70-х, 80-х 
годах график у поездных бригад 
был напряженный, работали че-
рез 12 часов. Только вернулся 
из поездки, толком отдохнуть не 
успел, а уже снова собираться в 
дорогу надо. Когда помощником 
был, ездил с опытным машини-
стом Павлом Жахаловым: «Так 
он всегда меня петь заставлял, 
если видел, что я по молодости 
сконцентрироваться не могу, 
спать хочу, потом уже опыт при-
шел, техничность». Сейчас вспо-
минает, что большой радостью 
для него всегда было идти на 

работу, ведь впереди – поездка!
 Так, в движении, пролете-

ли трудовые годы. Владимир 
Хрипко застал еще старый те-
пловоз Т3, потом на смену ему 
пришли знаменитые ВЭшки. На 
его железнодорожном веку нача-
лась и электрификация железной 
дороги, переоснащение. А сколь-
ко людей работало в те годы 
на дороге! Владимир Иванович 
помнит всех, с кем пролетали 
железнодорожные будни. А вы-
ходных у машинистов, их помощ-
ников, можно сказать, и не было. 
Ветеран вспоминает, что выход-
ные давали только на свадьбу 
или на похороны, и то себе замену 
нужно было найти.  Долго он  во-
дил состав пассажирского поез-
да «Совгавань-Тихоокеанская», 
в те времена ведь вяземское 
локомотивное депо обслуживало 
пассажирские перевозки. 

Вспоминает сейчас Владимир 
Иванович начальников депо, при 
которых он работал – Фисенко, 
Сенотрусова, Трофимова, Бояр-
чука. Но ближе, конечно, те 
люди, с которыми он водил по-
езда. Говорит, очень ему по-
везло с напарниками. Долго 
ездил с помощниками Анатолием 
Владимировичем Кузьменко 
и Андреем Евгеньевичем 
Стреленко. Добрые воспоми-
нания остались у ветерана же-
лезной дороги об этих людях, 
работали вместе профессио-
нально, слаженно.

После ухода на пенсию 
Владимир Иванович Хрипко не 

расстался с железной дорогой. 
Сейчас он возглавляет первич-
ную организацию ветеранов-же-
лезнодорожников. В вяземском 
локомотивном депо есть комната 
Совета ветеранов,   где хранит-
ся история вяземского желез-
нодорожного узла. Время идет 
вперед, остались в прошлом 
паровозы, старые модели тепло-
возов,  деревянный перрон на 
станции Вяземская. Но среди нас 
еще очень много людей, которые 
помнят, как все это было, для ко-
торых тепловозный гудок – это 
целая жизнь.

Ирина Рогачева

Ежегодно с началом летне-весеннего сезона 

регистрируются случаи гибели детей при выпаде-

нии из окна. Как правило, во всех случаях падения 

дети самостоятельно забирались на подоконник, 

используя в качестве подставки различные пред-

меты мебели, и, опираясь на противомоскитную 

сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом 

большинство падений происходили из-за недо-

статка контроля взрослыми за поведением детей, 

рассеянности родных и близких, забывающих за-

крывать окна, отсутствия на окнах блокираторов 

или оконных ручек-замков, неправильной расста-

новки мебели, дающей возможность детям само-

стоятельно забираться на подоконники, и наличия 

москитных сеток, создающих иллюзию закрытого 

окна. Сегодня в большинстве квартир установле-

ны современные ПВХ окна, в отличие от старых 

деревянных, которые было сложно открыть, со-

временные пластиковые окна открываются лег-

ко почти без физических усилий. Это удобно для 

взрослого, но опасно для ребенка.

Рекомендации родителям: 

- Не оставлять окна открытыми, если дома ма-

ленький ребенок.
- Не использовать москитные сетки без соот-

ветствующей защиты окна - дети любят опираться 

на них, воспринимая как надёжную опору, а потом 

выпадают вместе с ними наружу.
- Не оставлять ребенка без присмотра, особен-

но играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не ставить мебель поблизости окон, чтобы 

ребёнок не взобрался на подоконник и не упал 

вниз.
- Не следует позволять детям прыгать на кро-

вати или другой мебели, расположенной вблизи 

окон.
- Объяснять детям уроки безопасности. Учить 

старших детей присматривать за младшими.

- Установить на окна блокираторы или оконные 

ручки-замки с ключом, препятствующие открытию 

окна ребёнком самостоятельно.
Уважаемые родители, гораздо спокойнее и без-

опаснее, по возможности, не оставлять малень-

кого ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем 

случае, договариваться со знакомыми, родствен-

никами и оставлять ребёнка у них или приглашать 

«свободных» родственников к себе, чтобы они 

посидели с ребёнком. Родители, помните: без-

опасность ребенка зависит только от вас!
А. Рыхлицкая, заведующий 

отделением по социальной работе 
с семьями и детьми 

реабилитационного центра г. Вяземского

Недавно началось в центре Вяземского строи-

тельство  фонтана. Казалось бы, что это хорошо. 

Это так, но плохо то, что эта стройка приносит 

неприятности жителям соседнего дома по ул. 

Коммунистической, 5-а. Строители фонтана так 

«хорошо» поработали, что уже почти сгубили но-

вую пешеходную тропинку к этому дому. Вода, 

глина, грязь… Очень неприятно, что строители не 

уважают местных жителей. В ответ на наши за-

мечания слышим нецензурную брань. Звонили в 

администрацию города, помощи нет. Зачем нам 

такая стройка? 
Наталья Кузьменко

Я живу и работаю на Новостройке, часто 

общаюсь с людьми. Мы все рады за жителей 

центральной части города, которая активно благо-

устраивается. Недавно услышали, что приводят в 

порядок старый парк железнодорожников. В свя-

зи с этим, мы у себя на Новостройке обсуждаем 

благоустройство города и задаемся вопросом: «А 

когда это дойдет до нас?».
На улице Лизы Чайкиной был когда-то парк 

работников вяземского леспромхоза с кинотеа-

тром «Прогресс», да и сам парк люди тоже так на-

зывали. Хорошо бы его восстановить. Кинотеатр 

там уже не нужен, а вот прогулочные зоны были 

бы полезны, нужны и детские площадки. У нас на 

Новостройке сейчас много молодых мам с малень-

кими детьми, школьников. Им очень нужно такое 

же красивое благоустроенное место для прогулок, 

как в центре города или в железнодорожном пар-

ке. Мы знаем, это делается за счет средств наци-

онального проекта по улучшению комфортности 

проживания жителей, значит, и для нашего микро-

района можно привлечь оттуда средства.
Очень хотелось бы, чтобы представители ад-

министрации района и города рассказали нам, ког-

да комфортная среда придет на Новостройку.

Наталья Николаенко, г. Вяземский



- Елена Алексеевна, как вы пришли в 
профессию?

- Со спортом я дружу с самого детства. 
В 5 лет родители отдали меня в секцию ху-
дожественной гимнастики. Это была обыч-
ная детско-юношеская спортивная школа 
в городе Петропавловске-Камчатском. 
Гимнастикой я занималась всё детство и 
юность, до самого выпуска. 

Когда пришло время определить на-
правление для своего дальнейшего об-
разования, я недолго думала и выбрала 
Хабаровский государственный институт 
физической культуры и спорта. Но в год 
нашего поступления педагог по художе-
ственной гимнастике, у которой я мечтала 
обучаться, ушла в декретный отпуск, и к ней 
набора не было. Так я и девочки из нашей 
Петропавловска-Камчатской команды ре-
шили не терять время даром и обучаться 
спортивной гимнастике. 

Это сегодня смешно вспоминать, но 
тогда нам с трудом дались вступительные 
экзамены. Мы с ленточками и мячиками бе-

гали в ДЮСШ, а тут подъем-переворот на 
разновысотных брусьях и кувырки на брев-
не. Я хорошо помню, как мы, молодые дев-
чонки, рыдали, но свои попытки выполняли, 
отрабатывая их по максимуму. Несмотря 
на то, что нам пришлось состязаться с про-
фессиональными акробатками, которые 
уже имели титулы и звания кандидатов и 
мастеров спорта, мы смогли поступить всей 
командой в вуз.

- Были ли у вас наставники, когда вы 
впервые пришли работать в школу?

- Я всегда жалела, что в начале мо-
ей трудовой карьеры у меня не было на-
ставника или напарника, который мог бы 
подсказать, дать совет. Я рада, что позже 
мне удалось творчески сотрудничать с 
Владимиром Митрофановичем Лашиным. 
Конечно, когда он пришел в школу, я уже 
накопила свой опыт и состоялась как педа-
гог, поэтому Владимир Митрофанович для 
меня был в большей мере коллегой, а не 
наставником. Но с ним мы плодотворно по-
работали, и я поняла, в каком направлении 
хочу двигаться дальше. 

Когда в 2016 году к нам в школу при-
шла молодая учитель физической культуры  
Кристина Макина, я с радостью взяла её 
под свою опеку, делилась и делюсь своим 
опытом и накопленными знаниями, сове-
тую, направляю, одним словом, восполняю 
всё то, чего мне не хватало в начале про-
фессионального пути. 

- Что, на ваш взгляд, поспособствова-
ло получению титула почетного настав-
ника?

- Это звание мне присвоили ещё в про-
шлом году в результате победы в краевой 
олимпиаде педагогов-наставников. В этом 
году организаторы усложнили конкурс, до-
бавили помимо проверки теоретических 
знаний, творческое испытание, где мне бы-
ло необходимо подготовить ролик на тему 
«Видеолайфхаки» для молодого педагога. 
Начала с того, что попыталась понять, что 
же все-таки это за слово такое заморское – 
«Лайфхаки». Оказалось, что оно обознача-
ет быстрые подсказки и интересные советы. 

В своем видео мы с Кристиной предло-
жили для быстрого ознакомления с новым 
материалом использовать веб-квесты – по-
лезные ссылки. Предложили работать в 
команде и использовать опыт друг друга. 
К примеру, я отдаю Кристине свой навык 
работы, а она мне передает знания работы 
с современными интерактивными ресур-
сами. Ну и как же быть успешному союзу 
наставника и молодого специалиста без 
взаимопонимания, дружбы, компромиссов 
и уважения.

- Елена Алексеевна, много ли време-
ни в своей работе вы уделяете участию 
в различных конкурсах?

- В целом работа учителя физической 
культуры сама по себе специфична тем, 
что в ней много внеурочной и дополнитель-
ной работы. Начиная со спортивных секций 
и районных соревнований для школьников, 
заканчивая конкурсами разного уровня для 
педагогов. 

Но в серьезном конкурсном движении 
- я с 2017 года. Тогда в районном состя-
зании «Учитель года» я стала призером.  
Этот конкурс стал моим стартом и придал 
мне сил для дальнейшей творческой ра-
боты. После мы с Кристиной решили по-
пробовать свои силы в другом районном 
конкурсе «Педагогический союз». В нём 
участвовали тандемы молодых педагогов 
и их наставников. На этом состязании мы 
также заняли первое место и защитили про-
ект, который сегодня успешно реализуется 
в стенах нашей родной 20-ой школы - «Мы 
за самбо!». После победы в районном кон-
курсе я участвовала в краевом конкурсе 
«Педагогический дебют», где стала сере-
бряным призером.  

Ещё в 2018 году мы побывали на кра-
евом конкурсе «Серфинг», где участвовал 
наставник с программой адаптации молодо-
го педагога. Здесь нам также удалось одер-
жать победу в номинации «Оригинальность 
представленных материалов».  А в 2019 
году я завоевала золото конкурса «Сердце 
отдаю детям», который стал для меня са-
мым запоминающимся. Высокая конкурен-
ция и интересные задания требовали от 
меня тщательной подготовки.

Состязания помогают нам понять, пра-
вильно ли мы двигаемся. Гордишься собой, 
когда твою идею принимает и достойно 
оценивает высококвалифицированное жю-
ри, это стимулирует к дальнейшей работе. 
Также конкурсы – это бесценный опыт, зна-
комство с людьми, всецело отдающих се-
бя своей работе. Это очередная ступень к 
дальнейшему совершенствованию. 

- Откуда у вас столько энергии?
- Опять-таки, это прелести моей работы. 

Чтобы работать со школьниками, нужно по-
стоянно самообразовываться, развиваться, 
да ещё и к тому же выглядеть не хуже своих 
учеников - быть в хорошей физической фор-
ме. Некоторые дети нам даже вызов броса-
ют: «А вы сами то это упражнение сможете 
сделать?», - приходится доказывать. 

К тому же у меня есть незаменимый по-
мощник, молодая коллега Кристина Макина, 
увлеченная творческой педагогической 
работой. Мы изучаем много материалов, 

документов, прорабатываем концепции мо-
дернизации образовательного процесса, 
изучаем новые методики и практики совре-
менного образования. С Кристиной я позна-
комилась, когда она ещё училась во втором 
классе. Поэтому мне легко работать с че-
ловеком, которого я в профессиональном 
плане практически сама вырастила. Я знаю 
её характер, способности, манеру поведе-
ния. Мне с ней комфортно, она никогда не 
подводит, всегда на ура встречает все мои 
стремления и идеи.

Ну и куда же без поддержки семьи. Мы 
с моим мужем вместе учились в институте, 
правда Олег посещал кафедру спортивных 
игр. Он тоже спортсмен, всегда увлекался 
футболом и сыновьям, Диме и Саше, пере-
дал любовь к спорту. Я считаю наш тридца-
тилетний союз поистине спортивным, ведь 
мы даже расписались в День физкультур-
ника.

- Что для вас значит титул почетного 
наставника Хабаровского края?

- Это своего рода мотивация. Мы в тан-
деме с молодым педагогом уже многого 
добились и будем продолжать и дальше ра-
ботать в том же духе. Ведь те идеи, что мы 
показываем на краевых состязаниях – это 
все для развития наших воспитанников. Мы 
не просто прививаем интерес к спортивным 
занятиям школьников, а хотим сделать так, 
чтобы ребята шли на уроки с удовольстви-
ем.  

Беседовала Ирина Дьячкова

Наставничество сегодня ста-
ло неотъемлемой частью начала 
трудовой деятельности в общеоб-
разовательных организациях над 
вновь пришедшими педагогами. 
Благодаря такой форме работы 
молодой учитель получает важные 
практические навыки. В нашем 
районе наставническая работа 
проводится на достаточно высо-
ком уровне. Опытные педагоги 
присутствуют на уроках молодых, 
после, дают им практические сове-
ты, направляют и помогают спра-
виться с подчас нелегкой работой 
учителя. Широко используется и 
обратная практика, когда недавно 
пришедший специалист посещает 
уроки своего более опытного на-
ставника. 

Ещё одна важная задача, ко-
торую помогает решить настав-
ничество – это привлечение и 
закрепление молодых педагогов в 
нашем  районе. По  данным  управ-
ления образования  Вяземского 
района,  в  течение  последних  
трех лет  в  школы  района  пришли  
работать  18  молодых  специали-

стов, из  них  остались  работать 
14.

Иной, но не менее эффек-
тивной формой наставничества 
служат районные мероприятия, 
конкурсы и семинары. Такие состя-
зания способствуют укреплению 
союзов молодых и опытных педа-
гогов, приобретению новых знаний, 
обмену полезной и практической 
информацией. Среди них - «Школа 
молодого педагога», «Совет мо-
лодых педагогов», «Августовская 
конференция педагогических ра-
ботников» и другие. Успешной 
личной и профессиональной 
ориентации нового работника 
сферы образования способству-
ет ежегодный районный конкурс 
«Педагогический союз» для моло-
дых учителей и их наставников. 
Краевой пьедестал аналогичного 
конкурса – «Педагогический де-
бют» также благополучно покоря-
ется нашими тандемами педагогов. 
Учитель начальных классов школы 
№2  Татьяна Алексеевна Огурцова 
и её наставник, учитель этой же 
школы, Наталья Викторовна Ткач, 

остановились в шаге от победы, 
не пройдя в финальный этап со-
стязаний. А вот другой союз учи-
телей физической культуры школы 
№20, Елены Алексеевны Лесняк и 
Кристины Владимировны Макиной 
- стал победителем этого соревно-
вания.

Вяземский район славится 
многими успешными професси-
ональными союзами педагогов 
разного уровня. Качество настав-
ничества обеспечено не только 
личной инициативой и заинтересо-
ванностью в подготовке для себя 
достойной смены, но и постоян-
ным повышением квалификации 
работников образовательной сфе-
ры. Наиболее яркими примерами 
отличной наставнической рабо-
ты в нашем районе могут послу-
жить труды учителей школы №1: 
физики – Нины Константиновны 
Котовой, начальных классов – 
Елены Леонидовны Коробициной, 
истории и обществознания – 
Елены Юрьевны Фещук, замести-
теля директора по методической 
работе - Марины Александровны 

Ананьевой. Также на высоком 
уровне работа педагогов-стажи-
стов школы № 20, среди которых 
учителя начальных классов Елена 
Александровна Калацис-Лукьянчук 
и физической культуры Елена 
Алексеевна Лесняк. Большой 
вклад в формирование профес-
сиональных навыков молодых 
педагогов вносит учитель началь-
ных классов школы № 2 – Ольга 
Матвеевна Андреева.

Наставник – это не только по-
четное звание, но и непростая 
ноша. Именно знания опытных 
педагогов должны помогать моло-
дым учителям в самореализации, 
развитии личностных качеств, ком-
муникативных и управленческих 
умений, а также в повышении их 
профессиональной компетентно-
сти. 

Олеся Белокрылова, директор 
МКУ «ИМЦ» Вяземского района
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Слева направо: Алёна Тищенко, Ольга Андреева, 
Наталья Ткач, Татьяна Огурцова

«Эстафета знаний и опыта» -
Наши интервью 

так названа виртуальная галерея почётных наставников Хабаровского края. 
Среди имён – Елена Лесняк, учитель физической культуры школы №20. 

Навык передает наставник
Вектор развития 

В нашем районе на протяжении ряда лет опытные педагоги 
активно помогают успешно вливаться в профессиональную 
деятельность молодым специалистам. 

Молодой педагог Кристина 
Макина (справа) и её опытный 

наставник - Елена Лесняк

Первенство Камчатской области 
по художественной гимнастике. 

Тогда Елене был присвоен 
1-ый взрослый разряд

..



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 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская 
легенда» (12+)
00.30 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 Ве-
сти
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 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Джитмуангнон - П. 
Петчьинди. П. Петчьинди - Й. 
Фэйртекс. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
10.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 / «Интер» - «Ба-
вария» 2010. Избранное (0+)
10.30 «Идеальная команда» 
(12+)
11.30 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.40 «По России с футбо-
лом» (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 17.15, 21.00, 
00.25 Новости

14.05, 17.20, 00.50, 04.25 Все 
на Матч!
16.00 «Олимпиада-80. Во-
преки невозможному» (12+)
18.10 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)
18.40 Профессиональный 
бокс. С. Шигашев - К. Экбу-
нике. А. Евченко - Дж. Смит. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии (16+)
20.40, 00.30 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
21.05 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. ХК «Сочи» - 
Олимпийская сборная Рос-
сии. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи
01.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи
05.00 Профессиональный 
бокс. И. Илиев - А. Бай-
филд. А. Измайлов - Л. Осу-
эке. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 «Подзем-
ная одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концер-
ты
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17.10 «Запечатленное вре-
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
00.25 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром Архан-
гельским
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.15, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.05, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.10, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.10 Легенды крыма 3 (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ (2+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

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. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
22.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

05.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (16+)
05.25 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)

«Че»
06.00, 07.00 За гранью ре-
ального (16+)

06.10, 05.20 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.50 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 «Колдуны мира» 
(16+)
05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
10.55 Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.50 «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 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, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 01.00 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 «Сделано в 
СССР» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.50, 20.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

05.10 Мульфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10 «Утро в городе» (12+)
06.50, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ»
10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК»
12.30 «РАЗВОД»
13.20 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
14.10 Документальный цикл. 
Агрессивная среда (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
15.30 Документальный цикл 
программ (12+)
17.20 «АКАДЕМИЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
22.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.40 Документальный цикл 
программ (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геоло-
гов» (12+)
00.30 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 Ве-
сти
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 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

07.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
09.55, 13.00 «Команда меч-
ты» (12+)
10.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
22.20, 00.00, 01.45, 04.20 Но-
вости
14.05, 18.05, 20.15, 22.25, 
00.10, 01.50, 04.25 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
18.35, 19.05, 19.40, 20.45, 
21.35, 23.15, 01.00, 03.45 ХXII 

Летние Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)
02.30 «Олимпиада-80. Во-
преки невозможному» (12+)
05.00 Профессиональный 
бокс. С. Шигашев - К. Экбу-
нике. А. Евченко - Дж. Смит. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.55 «Да, скифы - 
мы!»
08.15 «Дороги старых масте-
ров»
08.25, 13.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Красивая планета»
14.05 Исторические концер-
ты
14.50, 02.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Пушки победы кон-
структора Грабина»
19.45 «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
00.25 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.50, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 документальные филь-
мы
16.15 Достояние республики 
(12+)

16.45, 19.45, 22.00, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 04.25, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно-
дорожника (12+)
01.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
04.35 Вся правда о… (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. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
(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 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (18+)
02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
08.00, 04.40 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.05 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
01.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
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 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)

02.35 «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 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, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 00.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Война командармов» 
(16+)

07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
10.00 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.00 «Освобождение» (12+)
18.30, 05.45 «Оружие Побе-
ды» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.50, 20.40 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 15.30 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 16.50 «Аналитика» 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ»
10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК»
11.50, 00.40 Документальный 
цикл программ (16+)
12.20 «РАЗВОД»
13.10 «Смотрите кто загово-
рил» (0+)
13.20 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
14.10 Документальный цикл. 
Агрессивная среда (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
17.20 «АКАДЕМИЯ»
19.00, 21.30, 00.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
22.10 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Теленеделя с 3 по 9 августа

В программе возможны изменения

Âÿçåìñêèå âåñòè

Отдел сельского хозяйства администрации района сообщает 
о сроках приема заявок на предоставление в 2020 году субсидии 
из бюджета муниципального района гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, 
козоматок.

Дата начала приема заявок: 04.08.2020 г.. Дата окончания приема 
заявок: 04.09.2020 г.

Заявки принимаются по адресу: 682950, Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8-962-500-71-03, 8(42153) 3-31-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сроках приема заявок на получение субсидий 

из бюджета района гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство на содержание поголовья коров, 

свиноматок, козоматок



Спасибо!
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 поженим-
ся! (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 
(18+)
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
02.00 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 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

06.55, 14.05, 18.05, 23.10, 
02.25 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. Шах-
назарян. А. Сироткин - А. 
Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Транс-
ляция из Белоруссии (16+)
09.25 «Самые сильные» 
(12+)
09.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Р. Каталан. 

С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
(16+)
11.35 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.40, 22.45 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.40, 
23.05 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)
18.40 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Истанбул Башак-
шехир» (Турция). Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
20.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК 
(Австрия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
23.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - Олимпийская 
сборная России. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи
02.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
04.50 Футбол. «Вулверхэм-
птон» (Англия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 12.45 «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 00.25 «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концер-
ты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие»
17.05 «Запечатленное вре-
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»

18.50 «Интернет полковника 
Китова»
19.45 «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.00, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
00.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
06.45 Лайт Life

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. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 
(16+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
(16+)
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (0+)

05.00, 04.35 «Военная тай-
на» 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, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

«Че»
06.00, 05.25 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00 За гранью реального 
(16+)
09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
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+)
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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (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 «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)
10.35 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
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 «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.30 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 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, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.50, 13.15, 04.05 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 «Сделано в 
СССР» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.50, 20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
02.45 «Легендарные само-
леты» (6+)

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 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ»
10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК»
12.10 «РАЗВОД»
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Документальный цикл. 
Агрессивная среда (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
15.30 Документальный цикл 
программ (12+)
17.10 «АКАДЕМИЯ»
18.10 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
19.40 «ОДЕССИТ»
23.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» (6+)
01.40 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 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Чукотский спецназ» 
(12+)
00.30 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 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

08.30 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(12+)
09.20 «Одержимые» (12+)
09.50 «Спортивный детек-
тив» (16+)
10.50 «Открытый показ» 
(12+)
11.20 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.20, 01.05 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.20, 
01.55 Новости
14.05, 18.05, 20.35, 21.25, 
00.25 Все на Матч!
16.00, 18.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
21.00 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Хоккей. ХК «Сочи» - 
«Локомотив» (Ярославль). 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи
01.25 Специальный обзор 
(12+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Вольфсбург» 
(Германия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
04.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 12.45, 19.45 «Подзем-
ная одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 00.25 «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концер-
ты
15.00 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда»
17.10 «Запечатленное вре-
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
02.50 Цвет времени

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.50, 03.35, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.30, 04.20, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.40, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.10 Х/ф «ДЗИСАЙ» (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. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 

В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 
(16+)
08.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
(16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 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, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)

«Че»
06.00, 05.25 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00 За гранью реального 
(16+)

09.00, 14.25 Утилизатор 
(12+)
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+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

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 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (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 ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Любимое кино. «Вер-
ные друзья» (12+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
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, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» 
(16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.05, 13.15, 03.10 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.50, 20.40 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(0+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.10 Мульфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10 «Утро в городе» (12+)
06.50, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ»
10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК»
12.20 «РАЗВОД»
13.10 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
14.10 Документальный цикл. 
Агрессивная среда (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
15.30 Документальный цикл 
программ (12+)
17.20 «АКАДЕМИЯ»
19.40 «ОДЕССИТ»
22.10 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
00.50 Документальный цикл 
программ (16+)
01.40 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, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Дороги любви». Юби-
лейный концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
00.50 Большие гонки (12+)
02.10 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 Ве-
сти
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+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 
01.25, 04.25 Все на Матч!
07.40 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)
08.45 «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
09.50 Специальный обзор 
(16+)
11.10 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.10, 01.05 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.15 Новости
16.00 Футбол. «Базель» 
(Швейцария) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
18.35 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
21.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
00.20 Все на футбол! Афиша
01.55 Хоккей. ХК «Сочи» 
- СКА (Санкт-Петербург). 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи
04.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.45 «Кабинет редко-
стей»
08.25, 13.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концер-
ты
15.00 «Свадьба Кречинско-
го»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Линия жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
00.25 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»

01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.25, 17.35, 19.00, 20.55, 
22.55, 01.55, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.40, 21.40, 23.45, 
01.45 «Место происшествия» 
(16+)
12.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
15.20, 06.10 Ойкумена Федо-
ра Конюхова (12+)
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.40, 05.55 «Город» (16+)
19.45, 22.00, 02.40 Губерния 
сейчас (16+)
00.05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
03.25 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
03.40 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
03.55 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
04.10 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
04.25 Японские каникулы. То-
кио (16+)
05.30 «На рыбалку» (16+)
06.35 Достояние республики 
(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. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25      Жди меня    (12+)

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
04.50 Шоу выходного дня 
(16+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)

21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)
03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00 За гранью реального 
(16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.35 Улётное видео 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (0+)
17.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
01.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(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+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (0+)
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
05.05 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
05.45 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(0+)
04.50 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.35 «Сделано в СССР» (6+)

05.10 Мульфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.50, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10 «Утро в городе» (12+)
06.50 «Недетские новости» 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ»
10.50 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
12.20, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
12.30 «РАЗВОД»
13.20 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
14.10 Документальный цикл. 
Агрессивная среда (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
15.30, 22.50 Документальный 
цикл программ (12+)
17.20 «АКАДЕМИЯ»
20.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 
(12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 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 све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» (12+)
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.55 «Точная ставка» (16+)
07.15, 14.00, 19.15, 22.25, 
02.35 Все на Матч!

07.55 Профессиональный 
бокс. И. Илиев - А. Бай-
филд. А. Измайлов - Л. Осу-
эке. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии (16+)
09.55 «Самые сильные» 
(12+)
10.25, 18.55, 03.40 «Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)
10.45 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон. Bellator. Реванш. 
Прямая трансляция из США
14.30 «Одержимые» (12+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
17.30, 18.50, 02.30, 04.00 Но-
вости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Матч за 
3-е место. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
00.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 «Передвижники»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 00.50 «Дикие Анды»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина
14.45 Спектакль «Посвяще-
ние Еве»
16.35 Линия жизни
17.25 «Предки наших пред-
ков»

18.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
21.15 «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»
23.55 Клуб 37
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на ко-
рабле». «Кважды Ква»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Легенды крыма 3 (12+)
10.25, 03.55 Х/ф «ГОРОД-
СКИЕ ПОДРОБНОСТИ» (16+)
13.30 Вся правда о… (12+)
14.30 Истории спасения (16+)
15.00, 19.00, 21.50, 01.35 
«Новости недели» (16+)
15.50 «Город» (16+)
16.05 Моя история Юлий Гус-
ман (12+)
16.35 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.50 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
20.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
22.40, 02.15, 03.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.40 Губерния сейчас (16+)

05.15 Х/ф «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 Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 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 «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 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» (12+)
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.55 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
16.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
18.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
21.00, 04.05 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым (16+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+)
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Го-
родские легенды» (16+)

06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка» 
(16+)
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
13.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
00.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод» 
(16+)
02.20 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
03.00 «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)
03.40 «Обложка» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
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+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.55 «Оружие Победы» (6+)

05.20, 07.50, 10.30 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
06.20 Документальный цикл 
программ (12+)
08.50, 22.40 «Специнтервью» 
(16+)
09.10, 18.50 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
09.20 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
11.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО»
18.40 «Здоровье и спорт» 
(16+)
19.00 «Аналитика» (16+)
19.20 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.50 «Круг ответственно-
сти» (12+)
23.50 Документальный цикл 
программ (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)
08.20 «Великие реки России. 
Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Атос влюбленными 
глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (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 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 
(12+)

06.55, 15.00, 19.35, 22.20, 
01.20, 05.50 Все на Матч!
07.30 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - К. Фудзимо-
то. Бой за титулы WBC Silver 

и WBO International в супер-
тяжёлом весе. С. Эдвардс - 
М. Брейтуэйт. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.30 «Я стану легендой» 
(12+)
10.30 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
11.50, 16.05, 09.20 «Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
16.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)
17.15, 21.00, 22.15, 01.15, 
03.55 Новости
17.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Гонка 
1. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция
20.30, 05.00, 10.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
21.05 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Гонка 
2. Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.20 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
06.35 «В поисках величия» 
(16+)
08.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голо-
са»

14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 01.45 По следам тай-
ны
17.05 «Пешком...»
17.35 «Гении. Сергей Рахма-
нинов»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный кон-
церт
20.10 «Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
02.30 М/ф «Рыцарский ро-
ман». «Ночь на Лысой горе»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00, 03.05, 05.10 
«Новости недели» (16+)
07.40 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
08.05, 03.45 Секретные мате-
риалы (16+)
08.35 Вся правда о… (12+)
09.30 Достояние республики 
(12+)
10.50, 05.50 «Город» (16+)
11.05, 16.50 Лайт Life (16+)
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
13.05 Моя история Юлий Гус-
ман (12+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
17.05, 00.25, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
17.30, 02.00 Невероятная на-
ука 14 (12+)
18.30, 21.45, 00.50, 02.40, 
04.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 01.15 Губерния сейчас 
(16+)
19.55 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
04.10 Истории спасения (16+)
06.00 Легенды крыма 3 (12+)

05.20 Х/ф «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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.30 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» (16+)
02.55 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+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
07.20 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
09.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
11.10, 15.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

12.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Д. 
Льюис - А. Олейник. Прямая 
трансляция (16+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.10 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
06.35 КВН. Высший балл 
(16+)
07.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50, 18.00 Решала (16+)
20.15, 04.45 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
03.20 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
(16+)
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)
21.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
04.45 «Волшебная сила 
кино» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Х/ф 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
03.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Сделано в СССР» (6+)
13.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
04.30 «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
06.00 Документальный цикл 
программ (16+)
08.00, 13.10, 22.40 «Здоро-
вье и спорт» (16+)
08.10 «EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ» (16+)
09.10 «Барышня - крестьян-
ка» (16+)
10.50, 18.00 «Аналитика» 
(16+)
11.20 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.10 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 Документальный цикл 
«Рейтинг Баженова» (16+)
17.40 «Специнтервью» (16+)
18.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» (6+)
20.50 Х/ф «МАМЫ» (12+)
22.50 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
23.40 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.40 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
Константина Викторовича Кибирева

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
Выдвинутого комитетом местного отделения Вяземского района ХКОПП «КПРФ» 

на должность главы Вяземского муниципального района
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)

№40810810770009001648
(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 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

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 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 300 0

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 310 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 330 0

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

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Владимир Сергеевич ТЕЗИКОВ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,

ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)

№40810810070009001623
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000

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 190 190
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190
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) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 300 1810

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: В.С. Тезиков
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Фотоконкурс

Усадьба – это не просто краси-
вое слово и не только дом с приле-
гающей к нему землей, усадьба – это 
целая вселенная одной конкретно 
взятой семьи, это маленький мир, 
в котором они живут. Очевидно, что 
у такой настоящей усадьбы должен 
быть настоящий хозяин. 

Редакция газеты «Вяземские 

вести» продолжает очередной 
фотоконкурс «Усадьба-2020», в ко-
тором мы определим лучшего хо-
зяина усадьбы Вяземского района. 
От вас, дорогие наши читатели, мы 
ждем фотографии и небольшой 
рассказ на редакционный вотсап по 
номеру 8-914-157-70-44 (отличного 
качества и сюжета) на тему – цве-

точные клумбы, альпийские горки, 
домашние скульптуры, фонтанчи-
ки, изготовленные своими руками, 
а также оригинальные беседки, 
качели, площадки для малышей, 
бани, модернизированные курят-
ники, крольчатники, «домики» для 
домашних животных. Победителей 
конкурса ждут призы!

«Усадьба - 2020»
В селе Красицком мы с мужем про-

живаем с 1981 года. Возле нашего 
дома ничего не было, кроме тра-

вы и мусора. Почти за сорок лет мы всё 
обустроили: разбили клумбы, где растут 
розы, сальвии, «бегающие» фиалки, на-
стурции, хосты и т.д. За двором сооруди-
ли беседку, которую сторожит наш гномик 
Гоша. Возле беседки сделали фонтан. 
Также за двором стоят мои любимые фи-
гурки: садовник Петя, бабуля с гусями, 
девочка. Усадьба похорошела и стала при-
влекательной благодаря моим стараниям 
и трудолюбию супруга Владимира, кото-
рый соорудил в этом году клумбу «этажер-
ку». Большое ему спасибо.

Семья Орловых, село Красицкое

Мы, жители поселка Дормидонтовки, 
представляем на конкурс свою 
усадьбу. Появлялись наши твор-

ческие идеи постепенно, с малого. Сначала 
начали вырезать различные фигурки и 
украшать ими свой двор, затем решили сде-
лать небольшую спортивную площадку для 
внука, и это  заслуга моего мужа и дедушки 
Владимира Николаевича, он мастеровой че-
ловек. Теперь ребятня радуется качелям и 
небольшой карусельке, и внучок «рулит» в 
импровизированном автомобиле. Мы оба 
пенсионеры, не останавливаемся на достиг-
нутом, стараемся создать красоту и уют в 
нашей усадьбе!

Семья Кузнецовых, п. Дормидонтовка



Калейдоскоп14 № 30   30 июля  2020 г.

Вяземские вести

Готовим домаГороскоп на неделю

Конкурс рисунков

«Ах, как вкусно!» 
На конкурс, посвящённый фестивалю 

Варенья, на редакционный вотсап прислали 15 
рисунков из города и сёл нашего района. Мы 
признательны всем участникам конкурса за яр-
кие краски и летнее настроение.  Сегодня пу-
бликуем работы наших следующих участников 
- Аниты Чернега, Рамиля Мустяцс, Елизаветы 
Павловской, Киры Диллер.

К участию в нашем конкурсе приглашаем де-
тей в возрасте от 6 до 14 лет. В своих работах 
вы можете пофантазировать на тему сладкого, 
весёлого  и праздничного фестиваля Варенья. 

До 13 августа ждём ваши рисунки в редак-
ции газеты «Вяземские вести» по адресу: ул. 
Козюкова, 3. Фотографии работ можно при-
сылать на адрес электронной почты: vesti.
vzm@mail.ru или на редакционный WhatsApp 
по номеру: +7-914-157-70-44. Обязательное ус-
ловие: свои работы вы должны подписать на 
лицевой стороне в нижней части рисунка пе-
чатными буквами (имя и фамилия, возраст).

Лучшие работы будут опубликованы на 
страницах районной газеты «Вяземские ве-
сти», а все рисунки - в сети Инстаграм  на на-
шей страничке vesti.vzm. Победители конкурса 
рисунков «Ах, как вкусно!» будут награждены 
памятными сувенирами. Давайте вместе про-
ведём лето ярко и красочно!

Из двух с половиной кило-
граммов абрикосов у вас полу-
чится четыре баночки варенья. 
Оно будет вкусное и красивое - 
дольки сохранят форму, а сироп 
получится густым и прозрачным, 
как свежий мед, цвета светлого 
янтаря.

Абрикосы укладываем в ка-
стрюлю и засыпаем сахарным 
песком. Немножко потрясем 
посуду, чтобы сахар просыпал-
ся вниз. Теперь все это надо 
накрыть крышкой и оставить 
на пару часов постоять. Ягоды 
должны дать сок.

Через два часа абрикосы 
дали сок, а сахар начал рас-
творяться. Теперь можно начи-
нать варку. Мы  ставим варенье 
на самый маленький огонь. 
Доводим до кипения, а затем  
варим еще минут 15. Сколько  
времени  потребуется  для  то-
го, чтобы варенье закипело 
- это зависит от объема абрико-
сов -  чем их больше, тем, со-
ответственно, больше времени 
понадобится, чтобы  темпера-

тура  достигла  100  градусов.
Обратите внимание, что мы 

не накрываем кастрюлю крыш-
кой. Нам важно, чтобы в про-
цессе варки не образовывалась 
излишняя влага. Проварив 15 
минут, мы выключаем огонь и 
даем варенью остыть и насто-
яться. Настаиваться оно будет 
целую ночь.

Внимание! Если вы хоти-
те, чтобы в варении плавали 
красивые дольки абрикосов, 
и оно не превратилось в некое 
подобие повидла, НЕ мешайте 
его. 

Если все же возникает такая 
необходимость, делать это нуж-
но очень аккуратно. На другое 
утро, когда варенье полностью 
остыло, настоялось, и абрикосы 
пропитались сахаром, его нужно 
снова поставить вариться на са-
мый маленький огонь. Крышкой 
не накрываем, доводим до кипе-
ния и варим на маленьком огне 
около часа. Готовое варенье ак-
куратно перекладываем в сухие 
стерилизованные банки.

Абрикосовое варенье Овен 
Захочется достичь 

определенного совершен-
ства в любом деле. Многие будут 
сосредоточены на изменениях в ус-
ловиях проживания, на решении ин-
терьерных вопросов. Появится идея 
осуществления поездки, часто крат-
ковременного свойства. В личной 
жизни постараетесь занимать доми-
нирующие позиции.

Телец 
Вы всегда будете окруже-

ны понимающими людьми, 
разделяющими ваши цели и задачи. 
Союзники будут способствовать ва-
шему успеху и творческому росту. 
Нужно быстро принимать решения, 
действовать и работать, не покладая 
рук. Азарт будует способствовать 
вашему настрою на успех.  

Близнецы
Большое значение бу-

дут иметь дружба, восста-
новление сотрудничества. Появится 
возможность изменить направление 
деятельности. Новая работа будет 
более престижной и выгодной мате-
риально. Но вам придется приложить 
немало усилий, чтобы закрепиться в 
новых условиях. Июль будет напол-
нен короткими поездками.

Рак 
Вы способны довести 

до совершенства некие про-
цессы, действия, связанные с про-
фессиональными навыками. Июль 
будет щедр на вознаграждения 
и подарки. И не только от друзей 
и близких. Но и от самой судьбы. 
Благодаря умению справедливо ве-
сти дела, вы всегда сможете рассчи-
тывать на поддержку извне.  

лев
Назрела необходимость 

поиска новых путей для про-
фессионального продвижения. Вы 
будете настроены на новое сотруд-
ничество, на заключение новых де-
ловых соглашений. Не исключено, 
что круг вашего общения постепенно 
поменяется, цели станут более зна-
чимыми и конкретными. 

Дева 
Сложности бытового ха-

рактера будут преследовать 
вас по пятам. Вместе с тем вы су-
меете преодолеть некие ожидания, 
трудности предсказуемого свой-
ства и получите те результаты, к 
которым стремились долгое время. 
Финансовая ситуация будет благо-
приятной. В личной жизни общения 
станет больше. 

весы 
Это период самостоя-

тельности, способности пола-
гаться на свой внутренний выбор, 
собственное мнение. Способность 
видеть происходящее через призму 
своего опыта будет основой ваших 
сегодняшних действий. Вы будете 
устремлены к финансовым верши-
нам. Впереди много трудных задач, 
решение которых в ваших руках. 

скОРпиОн
Это период насыщен-

ного оптимизма и скорост-
ных действий. Может поменяться 
круг общения. Профессиональная 
деятельность будет важнее все-
го, несмотря на стремление уйти 
в творчество. Вы способны совме-
щать личную заинтересованность с 
необходимыми профессиональными 
задачами.

сТРелец 
Вам необходима неко-

торая свобода от любого 
общения. Возможен некоторый пере-
ломный момент в профессиональной 
деятельности. Новые перспективы 
сотрудничества. Возможность зара-
ботать дополнительные деньги бу-
дет хорошим стимулом. 

кОзеРОг 
Чувств станет больше, 

чем практических решений. 
При этом к вам будет повы-

шенный интерес со стороны друзей, 
даже малознакомых людей. Вы при-
тягательны, как магнит. В работе вы 
способны достичь неплохих резуль-
татов, особенно если ваша деятель-
ность связана с расстояниями.

вОДОлей
Вы займете выжидатель-

ную позицию, полагаясь на 
прежний опыт. Вы будете уве-

рены в правильности собственных 
действий.  Возможно новое знаком-
ство, которое станет долговремен-
ным и полезным для всех. Вы будете 
испытывать дефицит того общения, 
к которому стремитесь. Финансы бу-
дут свободны от обязательств.

РыБы 
Многие будут возму-

щены вашими поступками, 
словами. Другие способны 
сплетничать, злословить в 

ваш адрес. Но вашим убеждениям 
не помешает ничто. Самой боль-
шой ценностью вы будете считать 
возможность выбора и контроль 
над принимаемыми решениями. 
Полагаясь на поддержку родствен-
ников, вы не всегда найдете у них 
понимание или одобрение.
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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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Рассрочка от ООО «НТК»
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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.

ПРОИЗВОДСТВО, 
МОНТАЖ:

- пластиковые окна,       
- балконы,
- подвесные балконы,      
- остекление веранд,
- изделия любой конфигурации 

от форточек до витражей 
(треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, 
           нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58 Реклама
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Ре
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а 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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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВяЗЕмСКОгО мУНИцИПАЛЬНОгО РАйОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 3 сентября 2020 года 

открытого аукциона в электронной форме 
по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения 

«город Вяземский» 
Вязеимкого муниципального района 

Хабаровского края 
на электронной торговой площадке 

Сведения 
о выставляемом на аукцион имуществе

ЛОТ №1:
Объект недвижимости: «земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: коммунальное обслу-
живание, площадью 2440,00 кв. м., кадастровый 
номер 27:06:0020830:148, занимаемый зданием 
«Столярная мастерская», общей площадью 440,8 
кв. м, (состояние неудовлетворительное), рас-
положенные по адресу: Хабаровский край, район 
Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, 42, по цене 
987000,00 рублей (девятьсот восемьдесят семь 
тысяч  рублей, 00  копеек) Продажная цена объ-
ектов рассчитана  на  основании данных отчета о 
рыночной стоимости  объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота 987000,00 рублей  (де-
вятьсот восемьдесят семь тысяч  рублей, 00  ко-
пеек), без учета НДС, в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 529000,00  
рублей (пятьсот двадцать девять тысяч  рублей, 
00 коп.).

- земельный участок  рублей  458000,00 (че-
тыреста пятьдесят восемь тысяч  рублей, 00 коп.)

Шаг аукциона устанавливается в размере 
5% начальной цены аукциона, и не изменяется в 
течение всего аукциона – 49350,00 рублей (сорок 
девять тысяч триста пятьдесят рублей, 00 копе-
ек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к про-
даже муниципального имущества, обращаться по 
телефону: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от началь-
ной цены продажи.

Сумма задатка: 197400,00 рублей (сто девя-
носто семь тысяч четыреста рублей, 00 копеек)

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

Сроки подачи заявок, дата, время прове-
дения аукциона

1. Начало регистрации заявок на электрон-
ной площадке – 31 июля  2020 г. с 9:00 часов (вре-
мя местное).

2. Окончание регистрации заявок на элек-
тронной площадке – 31 августа 2020 г. в 17:00 ча-
сов (время местное).

3. Дата окончания определения участников 
аукциона – 1 сентября 2020 г.

4. Дата, время начала приема предложений 
по цене от участников аукциона – 3.09.2020 г. в 
11:00 часов (время местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом 
аукциона, условиями договора купли-продажи, а 
также с информацией, касающейся продажи му-
ниципального имущества, можно с момента при-
ема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский https://
vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru. 

Избирательный участок 515 (т. 4-62-44) 
центр – дом культуры с. Видное - филиал МБУ «Район-
ный Дом культуры «Радуга» (с. Видное, ул. Централь-
ная, 12). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Видное».

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

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

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

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

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

Избирательный участок 521 (т. 4-47-38) 
центр – дом культуры с. Венюково – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Венюково, ул. Коопе-
ративная, 15). В границах муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Венюково».

Избирательный участок 522 (т. 4-42-33) 
центр – дом культуры с. Аван - филиал МБУ «Район-
ный Дом культуры «Радуга» (с. Аван, ул. Садовая, 9). 
В границах муниципального образования сельского по-
селения «Село Аван».

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

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

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

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

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

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

ул. Пашина, 10). В границах муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Дормидонтовка».

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

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

Избирательный участок 531 (т. 4-75-18) 
центр - дом культуры 8-909-806-69-35, п. Шумный 

– филиал МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (п. 
Шумный, ул.  Центральная, 3). В границах муници-
пального образования сельского поселения «Поселок 
Шумный».

Избирательный участок 532 (т. 4-73-18) 
центр – дом культуры с. Садовое – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Садовое, ул. Мира,7). 
В границах муниципального образования сельского по-
селения «Село Садовое».

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

1. Полностью улицы Земнухова, Морозова, Ле-
сопильная, Космодемьянской, Чайкиной, Комсомоль-
ская, Калинина, пер. Чехова; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Полностью улицы: Студенческая, Первомай-
ская, пер. Хасанский, пер. Первомайский, Строитель-
ная, Полевая;

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

3. В границах от четной стороны улицы Коммуни-

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

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

центр – МБУ ДО ДЮСШ г. Вяземского (г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 10). Вошли: 

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

до четной стороны ул. Фрунзе: улицы Амурская, Каза-
чья, Ленина;

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

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

центр – МБУ ДО ДЮСШ г. Вяземский (г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 10). Вошли:

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

2. В границах от ул. Калинина до ул. Ленина: не-
четная сторона ул. Чехова, ул. Школьная, четная сто-
рона ул. К. Маркса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№53, 57, по ул. Школьная дома №63, 65, по ул. К. 
Маркса дом №58; 

4. В границах от ул. Коммунистическая до нечет-

ной стороны ул. Вяземская: улицы Орджоникидзе, Ми-
лицейская, Лазо, четная сторона ул. Школьной.

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

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

ул. Чехова: улицы Амурская, Казачья, Ленина, нечет-
ная сторона ул. Коммунистическая (кроме дома №9); 

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

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

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

2. Полностью улицы Некрасова, Тракторная, Сель-
скохозяйственная, Восточная, Садовая, Центральная, 
Коллективная, пер. Центральный, ул. Советская, Пио-
нерская, Чапаева.

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

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

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

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

Избирательный участок 803 ( т. 3-25-33) 
центр – МБДОУ детский сад №134 г.Вяземского (г. Вя-
земский, ул. Котляра, 47-а). Вошли: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. В границах от нечетной стороны улицы  Безы-
мянной до конца улиц: Пушкина, Транспортная, Тол-
стого, Парковая, Кубякова, Петровского, Пограничная, 
Дикопольцева, Театральная, Уссурийская, нечетная 
сторона ул. Февральской;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации 

муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе»

Предмет 
конкурса

Предоставление субсидий объектам 
инфраструктуры поддержки МСП на 
территории Вяземского муниципального 
района

Организатор 
конкурса 

Администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края

Участники 
конкурса

Некоммерческие организации, одним из 
соучредителей которых является адми-
нистрация Вяземского муниципального 
района, созданная для осуществления 
одного или нескольких видов деятель-
ности, указанных в пункте 1.5 Положе-
ния (Приложение №8 Муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Вяземском муници-
пальном районе», утвержденной по-
становлением администрации муници-
пального района от 25.06.2012 №689 (в 
редакции постановления администра-
ции Вяземского муниципального района 
от 21.07.2020 №542) и направленных на 
содействие развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства Вя-
земского муниципального района (да-
лее - субъект предпринимательства) в 
рамках уставной деятельности.

Нормативная 
правовая 
база 
конкурса

Положение о порядке предоставления 
субсидий объектам инфраструктуры 
поддержки МСП на территории Вязем-
ского муниципального района (Прило-
жение №8 муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе», 
утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального района от 
25.06.2012 №689 (в редакции поста-
новления администрации Вяземского 
муниципального района от 21.07.2020 
№542).

Сроки 
приема 
заявок 

Дата начала приема заявок: 27.07.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 
25.08.2020 г. (включительно).

Место 
подачи 
заявок 

Заявки принимаются в отделе эконо-
мической политики администрации 
муниципального района, по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, каб.109.

Контактные 
телефоны,
адрес 
электронной 
почты

Телефон/факс: 8 (42153) 3-16-36;
Электронная почта: vzmadmecon@
vzm.kht.ru

Муниципальная программа «Развитие и поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе», утвержденная 
постановлением администрации муниципального 
района от 25.06.2012 №689 (в редакции от 21.07.2020 
№542) размещена на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района в разделе 
«Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе»

Предмет конкурса Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Вяземского муниципального 
района, осуществляющим деятельность в сферах наиболее пострадавших в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Организатор кон-
курса 

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края

Участники кон-
курса

Субъекты малого и среднего предпринимательства Вяземского муниципального района, осуществляющие 
деятельность в сферах наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Нормативная право-
вая база конкурса

Положение о порядке и об условиях предоставления муниципальной финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Вяземского муниципального района, осуществляющим деятельность в сферах 
наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Приложение №9 муници-
пальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском му-
ниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального района от 25.06.2012 г. 
№689 (в редакции постановления администрации Вяземского муниципального района от 21.07.2020 №542).

Сроки приема 
заявок 

Дата начала приема заявок: 03.08.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 30.09.2020 г. (включительно)

Способы подачи 
заявок 

• специалисту отдела экономической политики администрации муниципального района, по адресу: г.Вяземский, 
ул.Коммунистическая, д.8, каб.109, 
• на адрес электронной почты, 
• по «Почте России». 

Контактные телефо-
ны, адрес электрон-
ной почты

Телефон/факс: 8(42153)31636;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства Вя-
земского района, основной вид дея-
тельности которых входит в перечень 
отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (состав-
ленный на основании постановления 
правительства РФ утвержденного 03 
апреля 2020 г. №434 (с изменения-
ми и дополнениями) размещен на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района 
в разделе «Деятельность», «Малый и 
средний бизнес».

Положение о порядке и об усло-
виях предоставления муниципальной 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Вяземского муниципального 
района, осуществляющим деятель-
ность в сферах наиболее постра-
давших в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(Приложение №9 муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Вяземском муни-
ципальном районе», утвержденного 
постановлением администрации му-
ниципального района от 25.06.2012 
№689 размещено на официальном 
сайте администрации Вяземского 
муниципального района в разделе 
«Программы»: Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в районе.

Субсидия предоставляется 
субъектам МСП в целях возмещения 
части фактически произведенных за-
трат за теплоснабжение или аренд-
ную плату нежилых помещений, на 
которых осуществляется основной 
вид деятельности (кроме помеще-
ний, находящихся в муниципальной 
собственности) за апрель и май 2020 

года (право выбора у субъекта МСП).
Документы на оказание муници-

пальной финансовой поддержки при-
нимаются до 30 сентября 2020 года.

Субсидия предоставляется субъ-
ектам МСП на безвозмездной и без-
возвратной основе на возмещение ча-
сти фактически произведенных затрат 
за теплоснабжение или арендную 
плату нежилых помещений (кроме 
помещений, находящихся в муници-
пальной собственности) за апрель и 
май 2020 года в отношении объектов 
(помещений, площадей), на которых 
субъект МСП осуществляет основной 
вид деятельности, входящий в пере-
чень наиболее пострадавших сфер 
деятельности субъектов МСП в ус-
ловиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 
2020г. №434 «Об утверждении переч-
ня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

Фактически произведенные за-
траты устанавливаются на основа-
нии документов, подтверждающих 
соответствующие затраты, произ-
веденные по безналичному расчету 
(договоры, подтверждающие право 
собственности (пользования) объ-
ектом (помещением, площадью), до-
говоры на оказание услуг по тепло-
снабжению, платежные поручения с 
отметкой банка и с указанием назна-
чения платежа; выписка с банковско-
го счета о проведенных операциях; 
чеки, документы, подтверждающие 
назначение платежа (счета (счета-
договоры).

Субсидии предоставляются на 
возмещение 100 процентов от сум-
мы документально подтвержденных 

затрат, но не более величины мини-
мального размера оплаты труда по 
состоянию на 1 января 2020 г. со-
ставляющей, с учетом районных ко-
эффициентов, 19408 рублей за один 
месяц. 

При обращении за оказанием 
муниципальной финансовой под-
держки:

Субъекты МСП представляют 
следующие документы:

- Заявку на получение субсидии 
по форме согласно приложению №1 
к настоящему Положению в срок до 
30 сентября 2020 г.;

- копию паспорта индиви-
дуального предпринимателя 
(учредителя(ей) юридического лица);

- нотариально заверенную дове-
ренность на право подачи от имени 
субъекта МСП документов в случае 
подачи документов через уполномо-
ченного представителя;

- документы, подтверждающие 
соответствующие затраты, произ-
веденные по безналичному расчету 
(договоры, подтверждающие право 
собственности (пользования) объ-
ектом (помещением, площадью), до-
говоры на оказание услуг по тепло-
снабжению, платежные поручения с 
отметкой банка и с указанием назна-
чения платежа; выписка с банковско-
го счета о проведенных операциях; 
чеки, документы, подтверждающие 
назначение платежа (счета (счета-
договоры).

Все представленные копии доку-
ментов заверяются руководителем и 
скрепляются печатью субъекта МСП 
(при ее наличии).

Субъект МСП может предста-
вить по собственной инициативе вы-
писку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную 
налоговым органом не ранее, чем за 
30 календарных дней на дату подачи 
заявки на получение муниципальной 
поддержки.
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà!
На протяжении более чем полутора веков профессия железнодорожника в 

России является одной из самых уважаемых и почетных. Благодаря вашему до-
бросовестному труду и высокой ответственности обеспечивается бесперебой-
ная перевозка пассажиров и грузов. 

Самоотверженный, добросовестный труд 
железнодорожников доказывает то, что 

сегодня железнодорожный транспорт 
считается одним из самых безопасных 
и надежных средств передвижения.

Желаем всем вам доброго здо-
ровья, праздничного настроения, се-
мейного благополучия и дальнейших 
успехов в решении поставленных за-
дач!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения

«Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
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Телефон 
рекламного 

отдела 
«ВВ» 

3-11-71

Совет ветеранов села 
Садового поздравляет 

с днём рождения 
Валентину Фёдоровну 

ИВАНУШКО,
Людмилу Фёдоровну 

РЕЗНИКОВУ,
Алину Ивановну 

ШИПАНОВУ,
Надежду Петровну ЦАЮК,

Владимира 
Александровича РЕЗНИКОВА,

Валерия Андреевича 
КРАСНОКУТСКОГО!

День рожденья - прекрасная дата,
Не беда , что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

***
Уважаемые ветераны 

и работники 
железнодорожного 

транспорта!
От всей души 

поздравляем вас и ваши семьи 
с профессиональным праздником - 

Днём железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего!

Совет ветеранов ж/д узла

***
Вяземский районный 

совет ветеранов поздравляет 
с наступающим днём рождения

Надежду Константиновну 
ГОЛЯВИЕВУ,

 Виктора Петровича 
ПОДСКРЁБЫШЕВА,

Галину Михайловну МАЛЫШЕВУ!
Поздравляем с днём рожденья!
Пусть взлетает настроенье,
 Счастья, радости, добра 
И душевного тепла.
Крепкого здоровья, 
Жить всегда с любовью,
Мужества, терпения,
Удачи и везения.

***
Михаила Дмитриевича 

СТАРЧЕНКО
с юбилейным 

днём рождения!
В юбилейный твой 
 день рожденья
Пожелания 
 самые лучшие:
И здоровья, и настроения,  
И семейного
  благополучия.

Корепановы, Фомичевы

Дорогую 
Марину Борисовну РЕДЬКИНУ 

с наступающим 
юбилеем!
Сердечно 

поздравляем тебя 
с юбилеем.

Счастья, удачи, 
любви тебе 

желаем.
Пусть в жизни 

ждут тебя 
Лишь тёплые 

слова,
И сердце никогда 

от боли 
не заплачет,

И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи!

Анна Степановна, 
Сергей Макарович, Маша, Кирилл

***
Дорогую нашу мамочку 

Марину Борисовну РЕДЬКИНУ
 с наступающим юбилейным

 днём рождения!
От всей души тебе желаем

 здоровья, только 
радостных мгновений.

Желаем бодрости и ласки,
И счастья женского, 

как в сказке.
Пусть в меру радость, 

в меру грусть,
Мороз и зной пусть тоже в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и безмерным!

Любящие тебя, Оля, Наташа, Глеб, 
Соня, Есения, Василий, Максим

Нашу любимую 
Валентину Викторовну ПУТИНУ 

с юбилеем!
Роскошной женщине 
     в красивый юбилей
Желаем много
    искреннего счастья,
Пусть на губах 
      улыбка будет часто,
И любят близкие 
   с годами всё сильней.
Пусть звёзды упадут 
                      к твоим ногам,
Удача вся тобою покорится,
И солнце улыбнётся ярко,
И счастье в жизни заискрится.

Родные

Анатолия Смогуловича и Галину 
Михайловну МАМЫШЕВЫХ

 с рубиновой свадьбой!
Вас поздравить 
есть причина - 

40 лет женаты вы!
Символ вашей 
годовщины - 

камень преданной 
любви.

Пусть рубин оберегает
Брак от ссор, тревог, обид,
И огонь лишь раздувает,
Что в крови у вас горит!

Дети, внуки

Любимого мужа
Михаила Дмитриевича 

СТАРЧЕНКО 
с семидесятилетним 

юбилеем!
Пусть впереди ждёт 
только благодать,
Здоровья наикрепчайшего
  желаю, 
Конечно, не грустить, 
  не унывать.
Желаю мира, радости, успехов,
Жить в окружении добра, 
  улыбок, смеха.

Жена
***

Дорогого папу
Михаила Дмитриевича 

СТАРЧЕНКО 
с юбилейным 

днём рождения!
Семидесятилетний юбилей
Сегодня мы, папа, отмечаем.
Крепчайшего здоровья, долгих лет
И счастья мы тебе желаем!
Пусть годы сил твоих не отнимают
Ты не болей совсем и не старей.

Дети
***

Любимого дедушку, прадедушку
Михаила Дмитриевича 

СТАРЧЕНКО 
с юбилеем!

Семьдесят лет - 
          в волосах седина,
Ну а в душе, как и прежде, весна!
Дедушка наш, дорогой человек,
Ты самый лучший, живи ещё век!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем.

Внуки, правнуки

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Вяземскому 

району поздравляет 
прапорщика милиции

 в отставке Михаила Дмитриевича 
СТАРЧЕНКО 

с юбилейным 
днём рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 
благополучия, счастья и добра!

Совет ветеранов 
и коллектив ОМВД России

 по Вяземскому району

Уважаемого 
Михаила Дмитриевича 

СТАРЧЕНКО 
с юбилеем!
Семьдесят - 

прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Вяземскому 

району поздравляет участника 
боевых действий на о. Даманский 

майора милиции в отставке 
Валерия Васильевича 

ИТАЛЬЯНЦЕВА
 с прошедшим днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Совет ветеранов 
и коллектив ОМВД России 

по Вяземскому району

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Вяземскому 

району поздравляет 
полковника юстиции в отставке 

Галину Степановну 
ЧУРОЧКИНУ 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
жизненного оптимизма, 
благополучия, хорошего 
настроения, счастья и добра!

Совет ветеранов 
и коллектив ОМВД России 

по Вяземскому району

Марину Геннадьевну СОКОЛОВУ 
с днём рождения!

С днем рожденья, дорогая, 
Поздравляем от души. 
Тост поднять за твое счастье 
Мы давно уже спешим. 
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут, 
Только радость тебе, Марина, 
Твои годы пусть несут. 
Будь веселой и счастливой, 
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час.

Демьян

С юбилеем 
дорогую нашу 

мамочку, бабушку 
и уже прабабушку 

Валентину 
Николаевну 
ГРИЩЕНКО!

 Здоровья! 
Тебе ещё на годы 

оставаться 
с нами, 

не прекращать радовать нас своим 
неповторимым рукоделием! 

Ты у нас одна, береги себя! 
С любовью к тебе, родная!

Дети, внуки

Нину Евгеньевну НИКОЛАЕНКО 
с юбилейным днём рождения!

Дорогая, любимая наша, родная
Юбилей твой сегодня мы все отмечаем,
Как чудесно собраться было гурьбой,
Разделив этот праздник с тобой!
65 - грандиозная дата!
Восхвалять тебя, чествовать рады!
Ведь ты самый родной 
 на земле человек!
Пусть же будет счастливым 
  и долгим твой век!

Родные

Дорогую, любимую
жену, маму, бабушку 

Раису Сергеевну КУЗЬМИНУ
 с днём рождения!

Всяких благ тебе желаем,
Быть любимой и любить,
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму,
Быть всё время молодой,
Обаятельной и в норму
Быть весёлой, озорной.

Родные

Любимую доченьку, сестрёнку, 
племянницу, внучку 

Анастасию БЫВШИХ 
с 18-летием!

Милая, поздравляем тебя 
с совершеннолетием!
18 лет - это прекрасное
   время юности,
 красоты и весны в душе!
Желаем тебе быть
счастливой в любви,
уверенной в себе, пусть
тебя окружают добрые и 
отзывчивые люди. Иди по жизни с гордо 
поднятой головой, верь в свою мечту, 
стремись достичь максимальных высот!

Мама, папа, брат, Полина, Надя, Лёша, 
Саша, бабушки

АВТОБУСНЫЕ И ЖД 
ТУРЫ В ПРИМОРЬЕ:

- Шепалово (Шепалово, Восток);
- Славянка (Полинка, Морская);
- Ливадия (Солнечная, 27 реги-

он, Мечта);
- Андреевка (Успех, Океан).

Т. 8-914-202-04-05, 8-914-543-
01-33. Турагентство «Магазин 

семейных туров». 
РекламаИП Скрябина С.В.



Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г.,
1,3 млн р., прицепной кормо-
уборочный комбайн «Поле-
сье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.

***
Блок, головка, поршневая 
МТЗ-80, а/м УАЗ-452 (буханка) 
на з/части. Т. 8-909-870-66-82.
***
а/м «Ниссан-Лаурель», 1997 г., 
дизель, обмен. Т. 8-909-844-
99-25.
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1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
Квартира, с. Красицкое, ул. 
Центральная, 8, кв. 1, состоя-
щая из одной комнаты общей 
площадью 31,4 кв. м, 1 этаж. 
Дом кирпичный 2-этажный. Т. 
8-924-932-99-58, 8 (4212) 74-
42-72.
***
1-к. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-924-212-45-10.
*** 
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
***
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, при-
стройка, скважина, земель-
ный участок. Собственность. 
Т. 8-909-841-97-49.

***
Благоустр. 2-комн. квартира, 2 
этаж, ул. Космодемьянская, 4. 
Т. 8-962-674-61-37.
*** 
2-комн. квартира, частично 
меблированная, с. Аван. Тел. 
8-962-150-82-37, 8-984-179-
11-69.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в панельном 
2-квартирном доме в с. Отрад-
ном. Т. 8-924-307-64-31.
***
3-комн. квартира в центре, 
ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
***
3-комн. квартира по ул. К. 
Маркса, 75, 3 этаж. Т. 8-914-
547-75-79.
***
3-комн. квартира, центр, ре-
монт. Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,5 
млн. р. Т. 8-909-875-55-68.
***

3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
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.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Квартира в 2-кв. доме, ул. Ле-
нина, 61/1, под м/к. Т. 8-914-
424-89-93.
***
Неблагоустр. квартира, 250 
000 р., торг. Т. 8-924-113-57-78.
***
Дом в центре. Т. 8-909-858-33-
26.
*** 
Срочно ½ дома с удобства-
ми, частичным ремонтом, с 
мебелью, участком, садом. 
Удобное расположение для 
бизнеса. Документы готовы. 
Тел. 8-999-022-38-02.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.

***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***  
Дом. Т. 8-962-223-18-66.

Дом, ул. Партизанская, 
48, с участком 9 сот., хо-
рошее состояние. Тел. 
8-914-426-49-19.

Дом, участок 12 соток, ул. 
Амурская, под м/к. Т. 8-924-
212-47-39.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
211-28-13.
*** 
Действующий магазин. Тел. 
8-914-374-75-35, 8-924-113-
42-30.
***
Гараж с погребом в центре. 
Т. 8-962-151-84-30, 8-924-412-
00-42.
***
Сдам 1-комн. благоустр. не-
меблированную квартиру с 
последующим выкупом или 
продам. Т. 8-924-113-07-88.
***
Сдам дом с последующим вы-
купом, р-н Новостройки. Тел. 
8-909-858-18-97.

Срочно сниму квартиру 
на длительный срок, с 
ремонтом. Т. 8-914-160-
00-30.

ÍЕÄВиÆиÌостÜ
ÏроÄаЕтсЯ

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

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

аВторÛÍоÊ

ÏроÄаЕтсЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

В салонеТЦ «ЮВЕНТА» сдаётся 
оборудованное место под парикмахерские услуги. 

Арендная плата 9000 р. в месяц + за электроэнергию. 
Тел. 8-962-220-01-64, 8-914-314-50-71.

Свежий мед липовый, цве-
точный. Место сбора Спасск-
Дальний. Т. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95
***
Картофель желтый. Т. 8-924-
308-38-56
***
Картофель, капуста, морковь, 
огурцы. Т. 8-924-308-49-15
***
Гуси, индоутки, индюки. Тел. 
8-909-843-27-34
***
Поросята. Т. 8-914-541-38-56
***
Поросята, 2 месяца. Т. 8-914-
543-69-32
***
Корова. 8-914-402-01-56
***
Поросята. Т. 8-999-089-81-76, 
8-914-425-57-97, 8-999-084-11-
94
***
Дойные козы (второй окот), 
козочки, куры-несушки, мо-
лодки, цыплята, гусята. Тел. 
8-914-412-90-13
***
Телка стельная, телочка 5 ме-
сяцев, бычок 4 месяца, мас-
сажерный матрас с пультом 
(режим подогрева), электро-
пастеризатор из нержавейки 
на 27 л. (новый), пресс (но-
вый). Т. 8-914-207-52-65
***
Банки 3-, 2-литровые. Тел. 
8-909-858-59-85
***
Кирпич. Т. 8-909-821-84-74
***
Битый кирпич на отсыпку. 
Цена договорная. Т. 8-924-
229-39-99
***
Велосипед, ванну, двери. Т.8-
924-203-33-07
***
Сруб дома из бревна (ли-
ственница) 4мх5м, кондици-
онеры, генератор «Кратон», 
велосипед, мопед. Т. 8-909-
870-62-93

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

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, арматура, ДВП, 
сетка-рабица, рубероид, уте-
плитель, брезент. Т. 8-962-
220-57-70 Реклама 
***
Оргалит (состояние нового). 
Тел. 8-909-843-08-81
***
Мотокоса, коробка пере-
дач УАЗ-462 б/у, бензопила 
«Штиль» новая (недорого). 
Тел. 8-924-114-20-43
***
Утерянный военный билет на 
имя Александра Ивановича 
ПЕТРОВА, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать 
недействительным.
***
Утерянный аттестат А 
№704818 об основном общем 
образовании, выданный ООШ 
с. Отрадного в 1993 году на 
имя Сергея Николаевича ЧУ-
ВАШОВА, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный аттестат Б3231807 
об основном общем образо-
вании, выданный 14.06.2002г. 
МОУ ООШ с. Глебово на имя 
Тимашова Владимира Нико-
лаевича, считать недействи-
тельным
***
Кошечка, примерно 2 месяца, 
с огромными голубыми глаза-
ми, ищет семью. Т. 8-924-113-
99-20
***
Отдам пушистых котят (ры-
жий и черный), к лотку при-
учены. Т. 8-914-379-87-30
***
Куплю гараж металлический, 
разборный. Т. 8-914-315-76-
91
***
Куплю металлический раз-
борный гараж в хорошем со-
стоянии. Т. 8-914-195-87-34
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99

раÇÍоЕ

ÏроÄаЕтсЯ

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Администрация и Собрание депутатов Вяземско-
го муниципального района выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
КОБЗЕВОЙ Ирины Ивановны.

С прискорбием сообща-
ем, что 28 июля на 57 году, 
после тяжелой продолжи-
тельной болезни, ушла из 
жизни наша коллега, редак-
тор отдела социально-эко-
номических проблем ре-
дакции газеты «Вяземские 
вести» КОБЗЕВА Ирина 
Ивановна. 

В редакции газеты Ирина 
Кобзева была одним из опыт-
ных сотрудников, ее трудо-
вой стаж здесь начался в 
1988-м году. Корреспондент, 
редактор отдела социально-
экономических проблем - за-
писи в трудовой книжке отме-

чают вехи ее профессионального пути. 
Ирина Ивановна была самобытным, неординарным 

человеком, всегда имела собственное мнение, могла 
задавать «неудобные» вопросы. «Если все так хорошо, 
то почему же мы так плохо живем здесь и сейчас?», - не 
раз спрашивала она у высокопоставленных чиновников 
и депутатов. 

Она была человеком вне возраста, выглядела мо-
ложе многих своих ровесников, любила молодежь, де-
тей, умела с ними разговаривать и понимала их интере-
сы. И не любила, когда ее называли по имени-отчеству, 
хотела всегда оставаться просто Ириной. А еще Ирина 
Кобзева была мамой с большой буквы. Она хорошо 
воспитала свою дочь Галину и дала ей возможность по-
лучить высшее образование.

Благодаря родным, счастливыми были последние 
месяцы, недели ее жизни. Они делали все, чтобы скра-
сить это тяжелое время. 

Ирина Кобзева была мужественным человеком, тя-
желейшую болезнь перенесла стойко, без жалоб. Она 
была бойцом по натуре, твердо держалась на своей по-
зиции, даже когда надежды не было, продолжала радо-
ваться каждому дню.

Ирина не представляла свою жизнь без журнали-
стики, а нам сейчас сложно представить нашу газету 
без нее, ее проникновенных публикаций о вяземцах...

Оставив яркий след в истории районной газеты, 
Ирина навсегда останется в нашей памяти. Глубоко 
скорбим вместе с ее родными и близкими.

Светлой души был человек, не забывайте.
Прощание с Ириной состоится завтра, 31 июля, 

в 12:00 ч. в ритуальном зале агентства «Ангел».
Коллектив редакции газеты 

«Вяземские вести»

Дом (брус), летняя кухня, сарай - под разбор, 
недорого. Самовывоз. Тел. 8-914-164-69-95

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

Бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, 
крепление фар, зеркала, бензобаки, бачки 

радиаторов, бачки омывателя и другие детали. 
Тел. 8-914-422-58-78

Реклам
а

Реклама ИП Черепахин

ТЕПЛИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.

Реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«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

аИ
П

 А
ло

ян

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

Магазин «Профессионал» 
Поступление товаров для 

консервирования: банки, крышки, 
машинки для закаток. Корм для 

бройлеров, ПК5, прокорм 19, 21, 24, 
премиксы и товары для животных. 

Также палатки, надувные матрасы, сумки. 
Производство г. Омск. Россия
Тел., ватсап: 8-914-178-16-47. 
Instagram: Professional1864.

Ре
кл

ам
а

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

Лодочный мотор 2015 г. 
Тахатсу 9,9 

с водометом Карась, 
лодка Гладиатор 

350 НДНД. 
Состояние идеальное, 

ходил 2-3 раза в год 
по горным речкам. 

Тел. 8-914-192-76-37 

Памяти коллеги-журналиста



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. 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
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53, ще-
бень. Т. 8-984-173-06-02. 
Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, 
прокопка водопровода, ка-
нав. Тел. 8-984-173-06-02.
 Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Услуги грузоперевозки, само-
свал 8 тонн. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Услуги грузовика, 1,5 т., город, 
межгород. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, гаран-
тийное обслуживание. Тел. 
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-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 

Продам горбыль сухой, ли-
ственница, дрова чурками 
береза. Т, 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Продам дрова, береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11.
 Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, отсев. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама

Дрова колотые, под заказ, 
горбыль деловой. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль дуб, ясень. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал ель, 8500 руб. 
Т. 8-924-113-04-75. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

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

Отходы лесопиления хвойных 
пород, безвозмездно, самовы-
возом. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Космодемьянской, 
д. 5 (территория бывшего ле-
спромхоза). Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 р., 
9 мм - 950 р., 12 мм – 1200 
р., 15 мм – 1350 р., 20 мм – 
1700 р., размер 1220х2440. 
Пластиковые окна, балко-
ны. Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-75-
85. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 
21. Реклама

Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
*** 
Отсев 0-20 мм, щебень 20-40 
мм, пескогравий (самосвал-5 
тонн). Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Отсев, щебень, песок, гравий, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

*** 
Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
***  
Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама

Щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***
Земля, песок, пескогравий, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-319-74-59. 
Реклама
***
Покосим траву, попилим дро-
ва. Т. 8-962-227-09-78, 8-914-
170-20-37. Реклама
***
Покос травы, подрезка дере-
вьев. Т. 8-999-794-92-50. Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-801-
98-33. Реклама

Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 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
*** 
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 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
***
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
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. 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

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

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

Ремонт мягкой мебели. Сухие 
дрова. Т. 8-962-221-57-88. 
Реклама

Химчистка мягкой мебели 
с выездом на дом. Тел. 
8-929-405-02-67. Реклама

Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
*** 
Токарные работы. Т. 8-909-
842-69-57. Реклама
***
Плотник: ремонт-строитель-
ство, веранды, крыши, сараи, 
замена полов, выравнивание 
и т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Компьютерная помощь и ре-
монт. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и ремонт спутнико-
вых антенн, тюнеры Телекар-
та, пульты ДУ - 800 руб. Тел. 
8-962-228-11-36. 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

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

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

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 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель русского языка, ма-
стер производственного обу-
чения сельскохозяйственного 
направления, воспитатель, 
педагог-организатор, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, экономист. 
Т. 3-19-90, 3-19-06
*** 

В МБДОУ детский сад №4 
г. Вяземского требуется вос-
питатель.
***
МБОУ ООШ №3 требуется по-
вар. Т. 3-13-43.
***
В гостиницу «М-60» требуется 
администратор. Т. 8 (42153) 
3-43-97.

*** 
Предприятию требуются стро-
пальщик (верховик), бухгалтер 
(образование высшее профес-
сиональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Опыт ра-
боты по специальности обяза-
телен. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Требуется мастер по изготов-
лению и установке мебели. 
Звонить в рабочее время с 
10.00-18.00, воскресенье - вы-
ходной. Т. 8-909-841-66-14.
***
Требуются рабочие на пило-
раму. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Требуется специалист для вы-
полнения работ по монтажу 
системы канализации в част-
ном доме. Т. 8-924-308-48-61.
***
Требуются услуги отделочни-
ка, плотника, сварщика. Тел. 
8-909-807-19-80.
*** 
Требуется электрик. Т. 8-914-
192-23-77.
***
Предприятию требуется опе-
ратор пилорамы. Т. 8-999-086-
62-20.
*** 
Требуются рабочие на заготов-
ку кирпича. Т. 8-924-229-39-99.
*** 
Администрации поселка Шум-
ного требуется бригада плотни-

ков для ремонта дома. Т. 8(4212) 
40-42-05, 8-962-224-35-40.
***
Предприятию требуется ин-
женер по материально-тех-
ническому снабжению с опы-
том работы от трех лет. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
*** 
Предприятию требуются: во-
дитель самосвала, машинист 
экскаватора, машинист буль-
дозера. Работа в угольном 
разрезе п. Лучегорск, вахто-
вым методом. Т. 8-914-340-59-
37, 8-924-322-64-28.
*** 
Предприятию требуется автос-
лесарь с опытом работы. Ра-
бота в п. Лучегорск, вахтовым 
методом. Т. 8-902-520-76-90.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
***
Нужна сиделка. Т. 8-924-215-
23-42.

Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.

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 требуется механик цеха, 

з/п от 45000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 
контрольный (технолог), машинист 

компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного 

полуавтомата, уборщица, мойщик кег. 
Тел. 3-10-80.

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

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

Реклам
а

Срочно требуются: сборщик-комплектовщик го-
товой продукции, грузчик. О нас: мы находимся в г. 
Хабаровске; достойная, своевременная заработная

плата, обеспечение спецодеждой, бесплатное питание, 
официальное трудоустройство, место работы 

на территории оптовой базы «МНОГОРЯДОВ», 
иногородним предоставляется бесплатное жилье. 

Тел. 8-962-150-41-60, 8-924-409-03-15, 
27-32-00, 27-09-96.

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.

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 

Реклам
а
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
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ам
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Реклама

ИП Диллер
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м

а

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.

Р
ек

ла
м

а

Óëûáíèòåñü

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

Реклама

Front D.V.

Ре
кл

ам
а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Îòäåëû Çîîòîâàðû 
è ïðîìûøëåííûå òîâàðû 

ÈÏ Ìàëûøåâîé ïåðååõàëè 
èç ÒÖ «Óíèâåðñàì» 

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 

Р
е
кл

а
м

а «Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.

В продуктовом магазине.
- У вас есть сыр Рокфор?
- А что это такое?
- Сыр с плесенью.
- Сыра нет. Но есть колба-

са Рокфор, беляши Рокфор 
и картошка Рокфор.

***
Встретились две неза-

мужние подружки.
Первая:
- Иду я вчера вечером по 

темной улице, вдруг вижу 
впереди мужской силуэт!

Ну, я бежать!
Вторая:
- И что, догнала?

***
Разговор двух друзей.
- Серега, а что бы ты ска-

зал, если бы встретил жен-
щину, которая все простит, 
будет добра, ласкова, неж-
на и хорошо готовит?

Другой подумал и гово-
рит.

- Здравствуй, мама.
***

Муж утром возвращается 
с любовного свидания.

У дверей остановился, по-
тер рукой белую стену, по-
мазал лоб, пиджак, брюки.

Жена открывает.
- Извини, дорогая, встре-

тил вчера свою первую лю-
бовь и вот не удержался.

Ладно, брось врать.
- Опять всю ночь в би-

льярд играл?
***

И кто это придумал, что 
с женщинами сложно? 
Подошел, обнял, сказал, 
что красивая, умная... Если 
совсем ничего в голову не 
лезет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли?».

..




