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«У отрогов 
Сихотэ-Алиня»

Как в Вяземском 
«Дожинки» 
праздновали

С чего начинается 
Родина... 5

6

..

40 (8885)
четверг

8 октября
2020 года

 

Погода с 9 по 15 октября
Ночь День

Пт
9.10 Малооблачно +5 +15

Сб
10.10 Облачно, дождь +11 +17

Вс
11.10

Облачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+10 +16

Пн
12.10

Облачно, 
небольшой 

дождь
+3 +9

Вт
13.10 Малооблачно +3 +7

Ср
14.10 Пасмурно +2 +4

Чт
15.10 Малооблачно +1 +6

В рабочей поездке по Вяземскому району депутат Государственной 
Думы Борис Гладких посетил социальные объекты образования района, 
где необходим капитальный ремонт.

На снимке: (слева направо) Борис Гладких, Лариса Гордеева - 
заместитель главы администрации района, Елена Кирсанова - директор 
школы     2.

Материал о визите депутата читайте на стр.2.

Фото Ирины Карапузовой

Визит депутата Госдумы

КГКУ «Вяземский 
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

13 октября 
проводит «Горячую 

линию» по вопросам кон-
сультирования граждан 
об оказываемых услугах 

учреждением. 
Звонки принима-

ются с 9-00 до 17-00 
по телефону 8 (42153) 
3-10-69. 

Перерыв с 13-00 до 
14-00. 

Уважаемые работники районной 
библиотеки! От души поздравляем вас с 

85-летним юбилеем районной библиотеки!
С самых первых дней своего существования 

районная библиотека остаётся флагманом библи-
отечного обслуживания на территории Вяземско-
го района и играет значительную роль в развитии 
культуры и сохранении исторического наследия 
муниципального образования. Сотрудников би-
блиотеки отличают высокий профессионализм, 
неиссякаемая энергия и творческий подход к делу. 
Благодаря этому наш район остаётся самым чита-
ющим и это ещё один повод для гордости!

Желаем вам счастья, здоровья, семейного бла-
гополучия и новых профессиональных достиже-
ний на благо дальнейшего развития культурного 
потенциала Вяземского района!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных образований района

№

«Горячая линия»
Министерство социальной за-

щиты населения Хабаровского 
края и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вязем-
скому району» 15 октября прово-
дит «Горячую линию» по вопросу 
предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

Телефон «Горячей линии»: 8 
(4212) 31-15-16 Министерство со-
циальной защиты населения Хаба-
ровского края;

Телефон «Горячей линии»: 
8(42153) 3-41-01 КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Вяземскому району»

Время проведения с 10.00 до 
17.00 часов.
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Для удобства пассажиров АО 
«Федеральная  пассажирская компа-
ния» назначает курсирование четырех 
беспересадочных  вагонов  по  маршру-
ту Владивосток – Благовещенск.

Óваæаеìые ðаáотники 
селüского õоçяéства 

и пеðеðаáатываюùеé пðоìыøленности!

Äепутат Ãосдуìы -
в Âяçеìскоì

Визиты

Работники агропро-
мышленного комплекса 
Хабаровского края – боль-
шие труженики. Несмотря 
на суровый нрав дальне-
восточной природы, вы 
обеспечиваете жителей 
региона качественной и 
экологически чистой про-
дукцией собственного про-
изводства.

От вашего упорства и 
трудолюбия во многом за-
висят экономика и благо-
получие нашего края.

Сегодня в регионе – 
70 сельскохозяйствен-

ных предприятий, 493 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, 84,5 ты-
сячи личных подворий, 
406 садоводческих и 
дачных некоммерческих 
товариществ, 47 сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов, 
301 предприятие пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности.

Мы будем прилагать 
все силы для того, что-
бы агропромышленный 
комплекс края сохранил 
темпы производства и 

продолжал развиваться. 
В приоритете – реализа-
ция новых инвестицион-
ных проектов, расширение 
производства и повыше-
ние уровня жизни труже-
ников села.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
успехов в работе, хоро-
шей погоды и обильных 
урожаев! Пусть всегда с 
вами будут вера, надежда 
и любовь!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Â слесаðи 
идут 

пенсионеðы
Болевые точки ком-

мунального хозяйства 
района стали предметом 
обсуждения на очередном 
заседании штаба по подго-
товке к зиме.

В районе стартовал ото-
пительный сезон. В сельских 
поселениях с 3 октября, в 
городе с 5 октября отопле-
ние запустили во все уч-
реждения образования и 
социальные объекты, кро-
ме районной больницы. Как 
стало известно «Вяземским 
вестям», руководство боль-
ницы приняло решение от-
срочить на несколько дней 
подключение к теплу. 

На всех котельных обе-
спечен нормативный запас 
топлива. 

Руководители ресурсо-
снабжающих организаций 
обозначили кадровую про-
блему. «В этом году мы не 
можем набрать кочегаров, 
слесарей и других рабочих, 
- отметил Богдан Гибий, - те 
люди, что раньше работали, 
сейчас получают повышен-
ные пособия по безработи-
це да ещё плюс выплаты 
на каждого ребёнка и не 
желают трудоустраиваться. 
Мы даже предлагаем прой-
ти обучение на требуемые 
профессии, но люди отка-
зываются, им проще не ра-
ботать и получать пособия. 
Приходится набирать персо-
нал из числа пенсионеров». 

Руководитель штаба, 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
Людмила Ипгефер подняла 
вопрос о подготовке к зиме 
жилищного фонда, устра-
нения сырости  подвалов 
многоквартирных домов. На 
заседании штаба также об-
суждалась острая тема за-
долженности населения за 
коммунальные услуги, кото-
рая практически не снижа-
ется.

Анастасия Шубина

Из-за сильного пере-
увлажнения сельхозуго-
дий в Вяземском районе  
был введен режим чрез-
вычайной ситуации. 
Это позволило двум 
сельскохозяйственным 
предприятиям и гла-
вам десяти фермерских 
хозяйств подготовить 
пакет документов на 
возмещение убытков. 
Через министерство 
сельскохозяйственного 
производства и разви-
тия сельских террито-
рий Хабаровского края 
все материалы отправят 

в Москву, где будет при-
нято решение о после-
дующих выплатах.

По информации от-
дела сельского хозяй-
ства администрации 
Вяземского муници-
пального района, из-за 
сильного переувлажне-
ния полей урожай сои 
погиб на пощади 1522 
гектаров. Еще на 52 гек-
тарах пропали посевы 
гречихи, которую в этом 
году сеяли специалисты 
предприятия «Спорос».

Наш корр.

Прицепные вагоны 
(2 купейных и 2 плац-
картных) будут следо-
вать из Владивостока до 
Белогорска в составе по-
ездов №7 Владивосток 
– Новосибирск, и 
№11 Владивосток 
– Самара. Далее 
до Благовещенска 
в составе поезда 
№278 Белогорск – 
Благовещенск. 

Беспересадочные 
вагоны от Владивостока 
до Благовещенска и 
обратно начнут курси-
ровать ближе к ново-
годним праздникам, 
начиная с 26 декабря. 

Возможность проехать 
без пересадки в этом 
направлении у пассажи-
ров будет сохраняться 
до окончания новогод-
них каникул, а также в 
марте.

Узнать актуаль-
ную информацию о 
стоимости проезда и 
графике движения по-
ездов можно на сайте 
ОАО «РЖД» в разде-
ле «Пассажирам», а 
также по телефону 
единого информацион-
но-сервисного центра 
ОАО «РЖД»: 8-800-775-
00-00.

Наш корр.

В ходе рабочей по-
ездки он встретился с 
главой Вяземского райо-
на Александром Усенко, 
с журналистами район-
ной газеты «Вяземские 
вести», активистами 
районного совета ве-
теранов, побывал на  
объектах коммуналь-
ной инфраструктуры, 
провел  личный прием 
граждан в администра-
ции Вяземского района.  
Особое внимание Борис 
Михайлович уделил со-
стоянию учреждений об-
разования. 

Вместе с заместите-
лем главы администра-
ции Вяземского района 
Ларисой Гордеевой он  
побывал в детском саду 
№6 (микрорайон кирпич-
ного завода). Депутат 
сам увидел, насколько 
обветшало это здание, 
ведь первые воспитан-
ники этого садика уже 

давно стали бабушками 
и дедушками. Вердикт 
Бориса Гладких был 
однозначным: «Конечно, 
для детей этого боль-
шого городского микро-
района нужно строить 
новый детский сад». 
Опыт строительства со-
временных детских са-
дов в администрации 
Вяземского района уже 
наработан, за последние 
пять лет были построены 
детские сады в городе 
Вяземском и в поселке 
Дормидонтовке. Дело 
за подготовкой проекта, 
и, самое главное, необ-
ходимо войти в одну из 
федеральных программ. 
Вот здесь и необходи-
ма поддержка депутата 
Государственной Думы. 

В  рабочем графи-
ке депутата были за-
планированы встречи с  
жителями сел для выяс-
нения их проблем.  Борис 

Гладких встретился с жи-
телями села Аван, посел-
ков Медвежий и Шумный, 
побывал в Капитоновке, 
Дормидонтовке,  Красиц-
ком. О том, как прохо-
дили встречи депутата 
с избирателями, какие 
вопросы обсуждались, 
«Вяземские вести» рас-
скажут в следующем 
выпуске газеты 15-го ок-
тября.

Ирина Карапузова

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Депутат Государственной Думы Борис Гладких три дня 
работал в Вяземском районе.

Двенадцать сельхозпроизводите-
лей Вяземского района рассчитывают 
получить дополнительную поддержку 
за потерю урожая.

Не досчитались 
урожая 

В Благовеùенск -
без пересадки

События. Факты.

Ìалоìу áиçнесу –
çеленыé свет

Предпринимательство

В своем вступительном слове 
глава Вяземского района Александр 
Усенко рассказал об актуальности 
развития малого и среднего бизнеса 
в районе, о взаимодействии пред-
принимательства с муниципальной 
властью. «Совет по предпринима-
тельству – это своего рода площад-
ка, на которой в постоянном режиме 
встречаются представители бизнеса 
и представители администрации рай-
она, - озвучил он, -  здесь помогают 
решить наиболее важные вопросы в 
сфере предпринимательства».

Об итогах ежегодного Краевого кон-
курса «Предприниматель года-2019» 
рассказала заместитель председа-
теля совета, индивидуальный пред-
приниматель Людмила Шехирева. 
Два вяземских предприятия малого 
и среднего бизнеса – ИП Шехирева 
Л.Ф. и ООО «Водоканал» (директор  
О.Б. Дубровин)  стали победителями 
конкурса и получили высокое звание в 
крае - «Предприниматель года». 

Также на заседании совета по 
предпринимательству были рассмо-
трены семь вопросов. В их числе 
- об изменениях в налоговом законо-
дательстве, вступающих в силу с 1 
января 2021 года; о развитии конку-
ренции на отраслевых рынках, в том 

числе социальной направленности в 
Вяземском муниципальном районе; 
вопросы о доступности финансовых 
ресурсов для малого бизнеса; о ви-
дах финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства МСП 
Банком – единственным банком, раз-
работавшим программу поддержки 
самозанятых. 

Здесь же, на совете, социальный 
предприниматель Ольга Жигалина 
обратилась ко всем с просьбой по-
мочь найти помещение. Члены со-
вета по предпринимательству сразу 
же предложили несколько вариантов, 
которые взяты на проработку адми-
нистрацией. Глава района, в свою 
очередь, предложил собственникам 
помещений подумать о приемлемой 
ценовой политике, связанной с арен-
дой помещений.

В завершение совета по предпри-
нимательству было отмечено, что 
общение помогает не изобретать каж-
дому свой велосипед, а обмениваться 
опытом, своевременно получать ин-
формацию об изменениях в законода-
тельстве, формировать площадку для 
диалога бизнеса с властью.

Марина Якушева, 
начальник отдела экономической 
политики администрации района

 На прошлой неделе в администрации района состоя-
лось очередное заседание совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата.

Коротко

Ситуация по заболеваемости 
ОРВИ в районе остается стабильной. 
Эпидемический порог не превышен.

По данным филиа-
ла ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Хабаровском крае 
Вяземском районе» в 
Вяземскую районную 
больницу обратились 69 
человек, 57 из них - де-
ти. Болеют в основном 
дети школьного воз-
раста. Заболеваемость 
пневмонией в районе не 
увеличивается, третью 
неделю регистрируются 
по 3-4 случая.

В районе так же, как 
и в крае увеличивается 
число лиц, с подтверж-
денным диагнозом 
COVID-19. Если за сен-
тябрь заболевших коро-
навирусной инфекцией 
зарегистрировано два 
человека, то за первую 
неделю октября уже 8. 
В настоящее время у 
74 жителей подтверж-
ден диагноз COVID-19, 
66 - выздоровели, двое 
пациентов находятся на 

лечении в стационаре п. 
Переяславки, шестеро 
получают амбулаторное 
лечение. На карантине 
по контакту с заболев-
шими наблюдается се-
меро человек.

Из-за перепадов 
температуры в осенний 
период увеличивается 
число простудных забо-
леваний. Необходимо 
одеваться по погоде, со-
кратить время пребыва-
ния в местах массовых 
скоплений людей, избе-
гать тесных контактов с 
лицами, которые имеют 
признаки заболевания. 
Не забывайте, что луч-
шей защитой от гриппа 
остается вакцинация. 
Соблюдайте масочный 
режим и социальную 
дистанцию, а при пер-
вых признаках заболе-
вания обращайтесь за 
медицинской помощью.

Оксана Кобзаренко

Масочный режим 
никто не отменял

..
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Фигурантом уголовного 
дела стал молодой горожа-
нин, решивший выпустить 
пар, повредив чужое имуще-
ство.

Нетрезвый мужчина шёл по 
улице, когда у него, что назы-
вается, «зачесались кулаки». 
Он решил свой гнев выместить 
на окнах стоящего рядом зда-
ния, которое принадлежит вя-
земскому предпринимателю. 
Из хулиганских побуждений 
ранее неоднократно судимый, 
безработный прохожий раз-
бил ставни пластиковых окон. 
Этим он нанёс материальный 
ущерб владельцу в сумме 26 
тысяч рублей. Теперь за свои 
действия он ответит перед за-
коном.

Житель г. Вяземского ед-
ва не лишился жизни, подо-
брав по дороге попутчиков.

В воскресенье 4 октября 
мужчина возвращался до-
мой из Бикина. В районе села 
Лермонтовки он заметил дво-
их молодых людей, которые 
«голосовали» на обочине до-
роги. По доброте душевной 
водитель взял попутчиков и 
по их просьбе довёз до по-
ворота  на Глебово. Когда 
водитель остановился, один 
молодой человек вышел из 
машины, а второй остался в 
салоне, якобы замешкался. 
Тем временем парень достал 
кухонный нож и замахнулся, 
собираясь перерезать муж-

чине горло. Как позже пояс-
нил нападавший, убийство 
он планировал, чтобы завла-
деть машиной и деньгами.  
Водитель увидел нож в зерка-
ло заднего вида и увернулся. 
Удар пришёлся ему в область 
нижней челюсти. Мужчина 
попытался обезвредить на-
падавшего, между ними за-
вязалась борьба. В конце 
концов, юноша вырвался из 
машины и убежал. 

Когда водитель добрал-
ся до Вяземского, сразу же 
обратился с заявлением в 
полицию. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудникам  уголовного ро-
зыска ОМВД по Вяземскому 
району удалось найти и за-
держать подозреваемого. По 
данному уголовному делу ве-
дётся следствие. 

За неделю в районе со-
вершено четыре ДТП, из них 
два столкновения, съезд и 
опрокидывание.

 В одной из аварий виновни-
ком стал водитель преклонного 
возраста. Пожилой человек 
на своём автомобиле возвра-
щался домой в Вяземский из 
Хабаровска. По пути не заме-
тил, как уснул за рулём. Его 
транспорт выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с гру-
зовиком «Ниссан Атлас». По 
чистой случайности происше-
ствие закончилось благополуч-
но: машины вскользь задели 
друг друга, водители отдела-
лись лёгким испугом.

По сообщениям СУСК, 
пресс-службы ОМВД по 

Вяземскому району

Îгðаничения áудеì соáлюдатü
Актуально

О ситуации с распростране-
нием CОVID-19 доложил началь-
ник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах 
Виктор Маньков. В Хабаровском 
крае и его южных районах за те-
кущую неделю наблюдается рост 
заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией и острыми ре-
спираторными инфекциями.

Заместитель главного врача 
районной больницы по лечебной 
части Владимир Юдин доложил о 
проводимой работе по вакцинации 
населения от гриппа, проблемах, 
возникающих от недопонимания 
родителями важности проведе-
ния прививочной кампании среди 
детей дошкольного и школьного 
возраста. Обратил внимание на 
сложную ситуацию по оказанию 
медицинской помощи населению 
в этот период, в связи с дефици-
том кадров, особенно терапевтов 
в районной больнице. Чтобы этот 
процесс проходил более эффек-
тивно, будет пересмотрен режим 
приема терапевтов. 

Владимир Александрович от-

ветил на вопросы, касающиеся за-
бора материалов для проведения 
исследований на наличие корона-
вирусной инфекции. В настоящее 
время забор материала прово-
дится только у тех пациентов, ко-
торые, по мнению врачей, имеют 
симптоматику. Сегодня краевой 
штаб ставит более серьезную за-
дачу - тестирование всех пациен-
тов с диагнозом ОРВИ. Над этим 
районной больнице придется по-
работать вместе с министерством 
здравоохранения.

Заместитель главы админи-
страции района Лариса Гордеева 
обратила внимание присутствую-
щих на необходимость возобнов-
ления всех мер, направленных на 
профилактику распространения 
коронавирусной инфекции. В рай-
оне следует усилить контроль над 
соблюдением ограничительных 
мероприятий в организациях и уч-
реждениях, на объектах торговли и 
транспорта.  В этой работе примут 
участие сотрудники росгвардии, 
ОМВД. Особое внимание Лариса 
Ивановна обратила на  то, что 
профилактические меры должны 
соблюдаться  в образовательных 

организациях, ведь в некоторых 
школах уже есть случаи заболева-
ния сотрудников коронавирусной 
инфекцией. Среди учащихся вы-
явлены дети, находящиеся в кон-
такте с  родителями, заболевшими 
CОVID-19. 

Всем учреждениям социальной 
сферы рекомендовано усилить 
профилактику, обеспечить соблю-
дение масочного режима и соци-
альной дистанции. Руководителям 
организаций и учреждений района 
рекомендовано перевести на дис-
танционный режим работников в 
возрасте старше 65 лет, за исклю-
чением случаев, когда их нахожде-
ние является критически важным 
для деятельности организации.

Анастасия Шубина

7 октября состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации и 
принятию экстренных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

В районе

На торжественном меро-
приятии в ДК «Радуга», по-
священном Дню учителя, 
чествовали работников сфе-
ры образования.

Благодарность 
за труд

В этот день для сельских и городских 
учителей, педагогов дополнительного 
образования, воспитателей детских са-
дов звучали самые искренние поздрав-
ления. В приветственном слове глава 
Вяземского района Александр Усенко 
отметил: «Мои родители всю свою тру-
довую деятельность посвятили педагоги-
ке, я знаю, насколько важна профессия 
учителя. Это непростой труд, вы отдаете 
знания, эмоции, свой опыт вашим учени-
кам, делаете их достойными гражданами 
нашей страны». 

К поздравлениям в честь Дня учите-
ля присоединились начальник управ-
ления образования администрации 
района Марина Савченко, председатель 
Собрания депутатов Ольга Ольховая 
и временно исполняющий обязанно-
сти главы городского поселения «Город 
Вяземский» Сергей Хотинец.

Грамоты министерства образова-
ния и науки Хабаровского края вручи-
ли педагогам - Т.П. Асташенко, Г.В. 
Бей, И.Е. Будниковой, Н.Н. Девицыной, 
Г.Н. Ильюшиной, Е.Ю. Фещук, М.А. 
Латошиной. Благодарственные письма 
- С.С. Терещенко и Н.В. Ткач. Ещё 48 
работников сферы образования были от-
мечены Благодарственными письмами и 
грамотами за добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм. 

Настоящим подарком для педагогов 
района стал концерт творческих коллек-
тивов города и сёл. Видеообращения, 
стихотворения, душевные песни и зажига-
тельные танцы были адресованы учите-
лям. Своими номерами гостей праздника 
порадовали воспитанники детского сада 
№4, учащиеся школ, хореографические 
коллективы «Провинциальный балет» и 
«Юность», вокальные исполнители Анна 
Романцова, Михаил Федосеев, хор уча-
щихся и педагогов села Аван и другие. 

Ирина Дьячкова

Ïланировал 
убийство

Происшествия

На торжественном вечере, посвя-
щенном Дню учителя, врио губер-
натора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев вручил памятный знак «За 
заслуги в развитии образования» 
директору школы-интерната №12    
г. Вяземского Максиму Лопатину. 

Специальную награду вручают пе-
дагогам и руководителям за высокие 
достижения в сфере развития образо-
вания, воспитания детей и молодежи. 
В этом году, наряду с комсомольским 
педагогом, почетный знак вручили и 
вяземскому директору.

Максим Владимирович восемь лет 
руководит школой-интернатом №12. В 
Агрошколе успешно разрабатываются 
и внедряются инновационные програм-

мы по обучению сельскохозяйствен-
ным специальностям - «Животновод» 
и «Рабочий зеленого хозяйства». На 
пришкольной территории были ор-
ганизованы мини-ферма, которая со 
временем превратилась в учебно-
опытный участок, и круглогодичная 
теплица площадью 300 квадратных 
метров. В прошлом году приобретена 
дополнительная теплица для выращи-
вания цветочной рассады.

Педагогический опыт школы-ин-
терната №12 перенимают другие кор-
рекционные школы нашей страны. 
По итогам Всероссийского конкурса 
2019 года Максим Владимирович по-
лучил звание «Лучший руководитель 
Российской Федерации».

Ирина Дьячкова

Дипломантом первой степени 
XXIX Межрегионального фестиваля 
казачьей культуры стал ансамбль 
народных инструментов «Забава» 
под руководством Константина 
Якомаскина. 

В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции, XXIX 
Межрегиональный фестиваль каза-
чьей культуры в Республике Адыгея 
проходил в заочном формате, что 
позволило расширить географию 
участников. В этом году в оргкомитет 
фестиваля были поданы 293 заявки из 
35 регионов страны.

 Свое выступление вяземский ан-
самбль гармонистов записал на сцене 
районного Дома культуры «Радуга». 

Видео попурри  на тему известных 
казачьих песен влилось в большой 
заочный концерт исполнителей. В 
номинации гармонистов–баянистов 
вяземский ансамбль был отмечен 
Дипломом первой степени.

Наш корр.

В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
участники ТОС «Надежда» се-
ла Видного благоустроили тер-
риторию сквера у памятника 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Благодаря поддержке  правитель-
ства Хабаровского края на реализа-
цию проекта «Сохраним памятник 
– для будущего поколения!» полу-
чили грант в краевом конкурсе ТОС. 
Несмотря на трудности, которые воз-
никли из-за погодных условий, нам 
удалось воплотить идею в жизнь. 
Теперь великий праздник – 9 мая – мы 
сможем отмечать, стоя на красивой 
площади у памятника.

Говорим спасибо главе сельско-
го поселения Е.П. Кулеминой за по-
мощь в организации и реализации 
проекта, депутатам нашего села: 
С.М. Куракину, С.В. Петренко, С.Д. 
Конкину, Э.В. Бехлер, М.П. Попову, а 
также всем неравнодушным жителям, 
кто старался внести любой посильный 
вклад в проект, нужный не только ны-
нешним жителям села, но и нашим по-
томкам.

Г.Н. Петренко, 
председатель ТОС «Надежда»

События. Факты

Äоðогие ветеðаны, уваæаеìые 
тðуæеники агðопðоìыøленного 

коìплекса!
От имени депутатов 

Законодательной Думы 
Хабаровского края по-
здравляю вас с Днем 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Наш регион занима-
ет большую территорию, 
здесь непростые природ-
но-климатические условия, 
и развитие сельского хо-
зяйства требует к себе по-
вышенного внимания. При 
совместных усилиях всех 
уровней власти, предпри-
нимателей, жителей ре-
гиона можно эффективно 
решать задачу реализации 
потенциала агропромыш-
ленного комплекса края. И 
вы это доказываете резуль-
татами своего труда. 

Большой вклад в обе-
спечение продовольствен-
ной безопасности региона 
вносят работники малых 
сельскохозяйственных 
и перерабатывающих 
предприятий, крестьян-
ско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, инди-
видуальные предпринима-
тели и участники малого и 
среднего бизнеса. 

Примите слова глубокого 

уважения и признательно-
сти за ваш нелегкий труд, 
ответственность и профес-
сионализм, терпение, вер-
ность избранному делу и 
любовь к родной земле. 

От всей души желаю 
вам новых успехов на бла-
го жителей нашего края, 
дальневосточного упорства 
и неиссякаемой энергии в 
реализации планов! Пусть 
природа будет вам помощ-
ницей! Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополу-
чия вам и вашим близким.

Ирина Зикунова,
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

Ãаðìонисты -
 в Àдыгее

..
Не спите за рулем×есались кулаки

Äля áудуùиõ 
поколениé

Âðучен 
паìятныé çнак



Краевой фестиваль славянской 
культуры и искусства «Дальневосточные 
дожинки» вяземцы встретили в припод-
нятом настроении. Уже к девяти утра 
городская площадь оживилась. Здесь 
полным ходом шла подготовка к пред-
стоящему фестивалю: участники уста-
навливали баннеры, стенды и украшали 
свои прилавки снопами из колосьев пше-
ницы и соломы, корзинами с потрясаю-
щими осенними букетами, казачьей и 
прочей атрибутикой фестиваля, готови-
лись к празднику и организаторы – пред-
ставители культуры района. 

Ещё до начала концертной програм-
мы на площади развернулась широкая 
ярмарочная торговля. Здесь, как на лю-
бой хорошей межкультурной ярмарке, 
можно было найти всё, что душе угодно. 
Нашему корреспонденту удалось по-
беседовать с Еленой Зениной, которая 
расположилась на одном из торговых 
рядов декоративно-прикладного творче-
ства. 

Елена - жительница г. Вяземского, 
увлекается изготовлением игрушки в 
чулочно-скульптурной технике. Яркие 
герои русских народных сказок дело-
вито заняли свои 

места на прилавке хозяйки. «Этим ис-
кусством я занимаюсь сравнительно не-
давно, - рассказывает Елена, - технику 
освоила благодаря сети интернет, там 
же заказываю большую часть материа-
лов для изготовления игрушек. Главное, 
когда шьёшь такую вещь, нужно вложить 
частичку своей души, тогда она заигра-
ет». 

Элементы дагестанской культуры 
привнесли в праздник девушки из села 
Виноградовки. «Дело в том, что я при-
ехала из Дагестана вместе с мужем, - 
объясняет участница фестиваля Рената, 
- уже несколько лет мы живём здесь, 
в Виноградовке, но свою  культуру, ко-
нечно, не забываем. Особенно кухню. 
Сегодня мы предлагаем гостям празд-
ника варенье из инжира, из абрикоса с 
фундуком, причем все фрукты и орехи 
– не китайские, а привезённые с малой 
родины. У нас тоже проходят подобные 
ярмарки, отмечаются Масленица и свои 
народные праздники, где исполняются 
зажигательные танцы, артисты высту-
пают в традиционных нарядах. И, конеч-
но, предлагают отведать национальные 

блюда. В дагестанской кухне их немало, 
многое пришлось бы по вкусу вяземцам - 
и чудушки из теста с различными начин-
ками (мясной, картофельной с сыром), и 
доргинские хинкали. Но всё это нужно ку-
шать в горячем виде, если в следующий 
раз мы найдём возможность привезти с 
собой печь, обязательно удивим жите-
лей и гостей района».

Торговые ряды пестрили многооб-
разием кухни разных народов. Здесь 
тебе и русские блины, пироги, и укра-
инские вареники, и белорусские дра-
ники от Котиковского дворика, которые 
жарили прямо здесь, и узбекский плов 
от Нигмата Хидирова из Отрадного. 
Изобилием огородной продукции, соле-
ньями и вареньями порадовал торговый 
ряд участников сельскохозяйственной 
ярмарки. Здесь предлагали варенье – от 
«Вяземских вестей», домашние заготов-
ки, необычные овощи и цветы – от участ-
ниц клуба «Разумное земледелие», 
огуречные разносолы – от глебовского 
Фестиваля огурца, сладости – от аван-
ского Спаса-Лакомки. И каждый про-
давец старался привлечь покупателей 
уникальностью своей продукции.

    Ровно в полдень на ярко украшен-
ной сцене зазвучали фанфары в честь 
торжественного открытия второго кра-
евого фестиваля славянской культуры. 
В своём приветствии глава Вяземского 
района Александр Усенко сказал о том, 
что среди первых поселенцев на вязем-
ской земле были и русские, и украинцы, 
и белорусы – народы, которые ехали 
сюда, чтобы осваивать большие земель-
ные территории. Александр Юрьевич 
отметил и сегодняшнюю тягу людей к 
труду на земле, потому что корни наши 
не утеряны. Также он поздравил с празд-
ником урожая всех участников и гостей 
фестиваля, пожелал здоровья, благопо-
лучия и мира. 

«С давних времён  «Дожинки» озна-
чали конец жатвы, горячей уборочной 
поры и тяжёлой работы, - рассказали о 
празднике ведущие фестиваля, - пото-
му и отмечали их с размахом. Сегодня 
мы вспомним традиции, передаваемые 
предками, и встретим фестиваль песня-
ми, плясками, весельем». И зазвучали 
со сцены городской площади залихват-
ские украинские, русские, белорусские 
народные песни гостей из Хабаровска 
– украинского народного хора «Мрия» и 
образцового ансамбля народной песни 

«Купаленка». Задорными, лирическими 
вокальными композициями зрителей 
порадовали: группа «Сударушка» (п. 
Мухен), народный хор РДК «Радуга», 
народный ансамбль казачьей песни 
«С песней жить» (РДК «Радуга»), ан-
самбль «Соболяночка» (село Аван), 
группа «Ворожея» (Хабаровский район). 
Неповторимый колорит разных народ-
ностей внесли участницы хореографи-
ческого коллектива «Провинциальный 
балет» (РДК «Радуга»), исполняя рус-
ские, белорусские и цыганские танцы. 

Пока артисты пели и плясали,   
гости фестиваля оценили работы ма-
стеров декоративно-прикладного твор-
чества, которые разместились в центре 
площади. Всего в номинации набралось 
более 40 участников – это и отдельные 
умельцы и целые коллективы (образо-
вательные учреждения, детско-юноше-
ские школы искусств, центры развития 
и прочие). Нам удалось побеседовать с 
авторами одной из самых потрясающих 
композиций в русском народном стиле – 
воспитателями детского сада №1 г. Вя-
земского. 

«Идею создать масштабную ком-
позицию деревенского пейзажа вопло-
щали в жизнь всем коллективом сада, 
- рассказывает воспитатель Светлана 
Герасимова, - в основу легла, конеч-
но, преемственность поколений от на-
ших бабушек, дедушек, которые здесь 
собственно и представлены. При из-
готовлении фигур использовали как 
традиционные материалы – солому, 
берёзовые ветки, так и современную чу-
лочно-скульптурную технику. Помогали 
и  родители  наших  ребятишек».   

Увлекательные мастер-классы, ко-
торые проходили на празднике, вовле-
кали детей и взрослых в удивительный 
мир фантазии и творчества. Участники 
фестиваля с удовольствием делали сво-
ими руками тряпичные куклы-обереги, 
глиняные игрушки, учились рисовать в 
новых интересных техниках. 

Ярмарочная торговля, уроки при-
кладного творчества, свежая кухня со-
провождались песнями и танцами. А 
многочисленные зрители то и дело при-
плясывали и аплодировали, улыбки не 
сходили с лиц. Было видно, что люди со-
скучились по настоящему празднику! 

Анастасия Шубина

Мозаика традиций4 № 40   8 октября  2020 г.

Вяземские вести

Êак в Âяçеìскоì 
«Äоæинки» пðаçдновали

Первый большой праздник, который состо-
ялся в Вяземском после снятия ограничитель-
ных мер, собрал на площади у виадука больше 
трёхсот участников.

Фестиваль культур
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С чего начинается Родина...
Мини-музей

Родина для воспитанников вяземского дет-
ского сада №1 начинается не только со стен 
родного дома. Она начинается со знакомства со 
своей малой родиной, с любви к родному краю, 
родной культуре. 
История - по крупицам

В дошкольном возрасте начинает-
ся формирование чувства патриотизма. 
Именно поэтому коллектив детского сада 
№1 принял решение создать собствен-
ный музейный уголок с историческими 
экспонатами, которые окружали поколе-
ние прабабушек и прадедушек воспитан-
ников.

Идея создания мини-музея у сотруд-
ников детсада родилась еще года три 
назад. «У нас здание новое, простор-
ное, - рассказывает подробности заве-
дующая Надежда Степановна Ефимова, 
- стали думать, чем занять одну из сво-
бодных площадок. Традиционный жи-
вой уголок к тому времени уже открыли. 
Коллективный разум подсказал тему му-
зея». 

Сохранение исторического наследия, 
сбор предметов старины - не входят в 
обязательные стандарты дошкольно-
го воспитания, но, как говорится, между 

строк  приветствуются.  Воспитатели   
детского сада  вместе с  руководите-
лем  стали  ходить по домам знакомых 
и не очень знакомых пожилых людей  и  
просить их поделиться материальны-
ми свидетельствами давно ушедших 
времен. Поговорили об этом со своими 
родственниками, и, конечно, попросили 
поучаствовать в этом родителей воспи-

танников. Не зря говорят, что главное 
– начать, а дальше уже процесс пой-
дет. Воспитатель Галина Владимировна 
Гардер принесла для музея покрывало, 
вышитое яркими нитками еще ее мамой 
в середине прошлого века. Мама воспи-
танницы Юли Ермаковой привезла кру-
глый старинный стол тех времен.

Для деревянного стола на гнутых 
ножках нашлась и скатерть-ровесница, 
связанная крючком. «Мама моя когда-то 
сама ее связала», - объясняет появление 
этого экспоната Надежда Степановна 
Ефимова. Потом Наталья Вячеславовна 
Беляк, старший воспитатель, принесла 

самовар, который гармонично вписался 
в интерьер и теперь красуется на покры-
том ажурной скатертью круглом столе. 

Подвижники сохранения культуры 
и быта для нового поколения пошли 
дальше и сами сделали абажур, стили-
зованный под 50-е годы. Интерьер той 
эпохи дополнила семья Кулик, которая 
подарила для музея этажерку. «Елена 
Анатольевна Суслова перед отъездом 
из Вяземского принесла нам старинную 
прялку, и веретено у нас тоже есть», - до-
полнила заведующая детским садом №1.

Музей – это особое 
пространство

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне коллектив детского 
сада №1 подготовил в своем мини-музее 
тематическую выставку к этой дате. «Над 
фигурой советского солдата с гармонью 
мы трудились все вместе, - рассказы-
вает Надежда Степановна. - Каждый 
наш сотрудник талантлив по-своему, а 
иначе нельзя, ведь тогда ни одна идея 
не оживет. Все вместе коллективом 
оживили эту подвижническую музейную 
выставку – и фигуру солдата сделали, 
и самолет, и даже газетный стенд со 
сводками Информбюро. Кстати, на этом 
стенде нашлось место и районной газете 

«Вяземские вести» с публикациями о той 
страшной войне». 

В музейный уголок ребятишки прихо-
дят играть, с ними проводят тематические 
занятия, рассказывают об историческом 
наследии, поют песни. Здесь они учатся 
понимать, что до них уже жили-были на 
родной земле другие люди, которые эту 
землю любили и защищали.

Сегодня в детском саду №1 уже шесть 
педагогов-специалистов первой кате-
гории, а старший воспитатель Наталья 
Вячеславовна Беляк добилась высшей 
категории. Этот коллектив постоянно уча-
ствует в различных конкурсах и смотрах, 
на стенах в кабинетах появляются новые 
дипломы. Недавно этот детский сад стал 
призёром Всероссийского смотра-конкур-
са «Лучшие детские сады России». 

В прошлом году в стране впервые 
проводился конкурс имени известного 
педагога Л.С. Выготского. Участие этого 
детского сада было отмечено его орга-
низаторами. «У нас молодой и творче-
ский педагогический коллектив, - говорит 
Надежда Степановна Ефимова, - все 
любят детей и свою работу с ними».  А 
иначе нельзя, эта работа не для равно-
душных.

Ирина Карапузова

Гордость детского сада №1 - это музейный уголок. 
Экспонаты сюда приносят и сотрудники, и родители

Юные исследователи 
едут в экспедицию

Краеведение

Шереметьево всегда славилось богатой историей и бе-
режным отношением к ней. Теперь в селе появились свои 
юные исследователи-краеведы.

Оксана Золотых, руково-
дитель школьного музея и ос-
нователь отряда «Молодая 
гвардия» рассказала, что идея 
создания такого объединения 
появилась у неё, глядя на уже 
существовавший в шереме-
тьевской школе отряд «Поиск». 
Ребята под руководством 
Антонины Диваковой занима-
лись историей 422-ой стрелко-
вой дивизии, сформированной 
в Бикинском районе на станции 
Розенгартовка, которая прини-
мала участие в Сталинградской 
битве. Вели переписку с ве-
теранами дивизии и поэтапно 
восстанавливали историю тех 
кровавых времен. Но, к сожале-
нию, с годами очевидцев собы-
тий становится все меньше, и к 
75-летней годовщине Победы 
не осталось в живых практиче-
ски никого.

В отряде «Молодая гвар-
дия» ребята участвуют во 
Всероссийских акциях, вос-

станавливают забытые име-
на героев-односельчан. 
Шереметьевских школьников 
заметили в хабаровском фи-
лиале «Поискового движения 
России». Юных краеведов 
под свое шефство взял Вадим 
Скрипко, участник общероссий-
ского движения. И уже в июне 
двум сельским школьникам 
удалось побывать в настоящей 
поисково-исследовательской 
экспедиции.

Зимой 1922 года вблизи по-
селка Васильевка Бикинского 
района состоялся один из 
крупнейших боев Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. 
Отступая, все силы белогвар-
дейцев сконцентрировались 
именно в районе этого по-
селка, здесь они дали бой. 
Ожесточенный бой унес жизни 
более полутора тысячи чело-
век с обеих сторон. Павших не 
успевали хоронить, их просто 
присыпали снегом. Поисковые 

отряды сегодня разыскива-
ют останки солдат и проводят 
процедуру перезахоронения.  
Главный инструмент – метал-
лоискатель, он реагирует на 
пуговицы, штыки винтовок и 
гильзы.

Недавно с пятидневных 
раскопок вернулась вторая 
группа юных поисковиков. В 
неё вошли девять шереметьев-
ских школьников. Попасть в на-
стоящую экспедицию было не 
так уж и просто. В августе они 
прошли «Школу поисковика». 
Юным краеведам преподавали 
основы медицины, выживания 
в лесу, рассказывали, как ста-
вить палатки и разжигать ко-
стры. Также ребята улучшили 
свою физическую подготовку и 
освоили азы археологических 
раскопок. 

Планы на будущее у от-
ряда «Молодая гвардия» 
грандиозные. «Официально 
зарегистрировать поисковое 

объединение, принять участие 
в грантовых конкурсах, тем са-
мым обеспечить отряд всем 
необходимым оборудованием 
для экспедиций. Ещё одна меч-
та - открыть самый большой 
музей истории в Шереметьево, 
чтобы выставить экспонаты с 
поисковых работ», - поделился 

с нами Вадим Скрипко. У отря-
да исследователей-краеведов 
«Молодая гвардия» заложено 
хорошее начало, которое помо-
жет не только привлечь ребят 
к изучению истории родного 
края, но и воспитать в них пат-
риотических дух.

Ирина Дьячкова

Отряд «Молодая гвардия»

Стилизованная фигура солдата с гармонью 
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К «Адонису» 
пришёл  комфорт

Проекты

«Живи,  лес!»
Акция

 «У отрогов Сихотэ-Алиня»
Встречи

Жители дома по адресу Казачья, 14 стали 

свидетелями реализации федеральной про-

граммы «Формирование комфортной городской 

среды», благодаря чему наш двор преобразил-

ся, стал современным и комфортным. Улучшить 

качество жизни получилось благодаря уча-

стию, на тот момент, главы города Александра 

Усенко, его заместителя Сергея Хотинца. 

Администрация городского поселения смогла 

войти в федеральную программу, а её руково-

дители  лично  контролировали  ход  работ. 
Мы благодарим  строительную  организа-

цию ИП Хачатрян С.С. Бригада рабочих под  

руководством  Хачатура  Абгаряна  работала  

качественно и быстро. Иногда они свою смену 

заканчивали в 11-12 часов ночи, чтобы к холо-

дам успеть сдать объект. Мы признательны 

работникам  предприятия за то, что они пошли  

нам на уступки и заасфальтировали площадку, 

где гуляют мамы с детьми, и дорожки к подваль-

ным помещениям. 
Наше ТСЖ «Адонис» также присоедини-

лось к федеральному проекту. За собственные 

средства установили во дворе шлагбаум. Его 

в короткие сроки установили работники инди-

видуального предпринимателя Александра  

Окрушко. Надеемся,  шлагбаум  сбережёт  но-

вый асфальт от большегрузного транспорта. 

Теперь ТСЖ обращается к жильцам нашего до-

ма, у кого есть автотранспорт – оставлять свои 

автомобили на новых парковочных площадках, 

где уже нанесена разметка, и просьба соблю-

дать  порядок  в  собственном  дворе. 
Хотим поблагодарить самых активных на-

ших соседей, кто помогает с благоустройством. 

Это Нина Саватеева, Людмила Федотова, 

Людмила Понамарева, Виктор Комаров, Виктор 

Кузнецов, Александр Козельский, Николай 

Исаенко, Сергей Ренкас, Валерий Полебин. 

Остальных соседей тоже приглашаем к сотруд-

ничеству, чтобы общими усилиями благоустраи-

вать и содержать свой двор. А нашему родному 

городу хочется пожелать много новых проектов 

и привлечения федеральных денег на их реа-

лизацию, чтобы Вяземский снова обрел звание 

самого зелёного и красивого города.

Татьяна Дружинина и Лидия Егорова, 
ТСЖ «Адонис»

Под таким названием в 
Вяземской центральной районной 
библиотеке в клубе «Вдохновение» 
прошла интересная встреча с нашей 
землячкой и поэтессой Людмилой 
Николаевной Скрипченко. 

Ведущая мероприятия Людмила 
Григорьевна Плехотина состави-
ла видеоролик о жизни и творче-
стве этой удивительной женщины, 
представила изданные в 2019 и 
в 2020 годах произведения, во-
шедшие в коллективный сборник 
авторов-дальневосточников регио-
нального отделения Российского 
союза писателей «Притяжение-
ДВ». Отдельного внимания был 
удостоен сборник стихотворений и 
короткой прозы для детей и взрос-
лых «У отрогов Сихотэ-Алиня». В 
сборник вошли стихи и небольшие 
рассказы о Великой Отечественной 
войне, о природе, о воспоминаниях 
из детства, о современной жизни и 
злободневных событиях. Книга вы-
пущена московским издательством 

«Спутник+» в 2020 году и состоит из 
360 страниц.

На встрече Людмила Николаевна 
ответила на интересующие участ-
ников вопросы, рассказала, как на-
чиналось её увлечение поэзией, 
о первых публикациях в районной 
газете и краевых периодических из-
даниях, о конкурсах, где её творче-
ство было замечено.  А за участие в 
литературном конкурсе, посвящён-
ном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, награждена 
дипломом и медалями за цикл сти-
хов и прозы «Георгиевская лен-
та» . В настоящее время Людмила 
Николаевна - член Российского со-
юза писателей. 

В фонде центральной районной 
библиотеки на выставке дальнево-
сточной литературы представлены 
подаренные автором книги с лич-
ной подписью, а также папки с про-
изведениями и подборками статей 
из периодических изданий. Каждый 
желающий может познакомиться с 
творчеством нашей замечательной 

талантливой землячки.
 Людмила Николаевна относится 

к той категории людей, встреча с ко-
торыми всегда приносит позитив и 
надежду, а её творчество оставляет 
в душе добрый и светлый след.

Анна Лунёва,
 зам. директора МБУ 

«Объединение «Культура» по 
библиотечному обслуживанию

На территории детского оздоровительного ла-

геря имени К. Заслонова в рамках Всероссийской 

осенней акции «Живи, лес!» высадили саженцы де-

ревьев. 
Были посажены более пятнадцати молодых 

растений студентами Вяземского лесхоза-технику-

ма имени Н.В. Усенко и специалистами Аванского 

лесного хозяйства. Породы были определены за-

ранее, остановились на ели обыкновенной и клене 

приречном. 

Студенты третьего курса специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» смогли не толь-

ко на практике поупражняться в высадке саженцев 

деревьев, но и проявить себя перед потенциальным 

работодателем, социальным партнером техникума 

- Аванским лесным хозяйством. Под чутким руко-

водством опытных наставников будущие специали-

сты успешно справились с поставленной задачей. 

В завершение представители техникума отме-

тили участников акции. Директор оздоровительного 

лагеря Вадим Гладилин вручил благодарственные 

письма организаторам акции: заместителю ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Юлии 

Глотовой и заместителю руководителя Аванского 

лесного  хозяйства  Алексею  Доркаеву.
Ульяна Славина

День доброты 
и участия 

Отпраздновали

Международный день пожилого человека 

широко отметили в Вяземском районе. В редак-

цию поступили письма о том, как чутко и внима-

тельно работники культуры района чествовали 

своих умудренных возрастом земляков.
Жительница села Виноградовки Таисия 

Викторовна Лузина рассказала о празднич-

ном концерте в местном Доме культуры. 

Руководитель ДК Р.У. Аквердиева в этот день 

отметила всех женщин-активисток, поблагода-

рила за  работу художественного руководителя 

Е.В. Гейке, она занимается с детьми в кружках, 

организовывает интересные выставки. Теплые 

слова благодарности  адресовала техническому 

работнику Н.В.  Колесниковой за порядок и ак-

тивное участие в мероприятиях, ну и конечно же, 

поблагодарила ребятишек села, без которых не 

проходит ни одно мероприятие в Виноградовке.

Е.В. Алексеева, художественный руково-

дитель  Дома культуры с. Шереметьево и Е.В. 

Смельгина - библиотекарь этого села сообщи-

ли, что во время большого концерта односель-

чан приятно удивила музыкальная композиция 

«Семейный альбом».  Она  сопровождалась  

видеороликом, созданным из фотографий мо-

лодости односельчан-пенсионеров. А ключевым 

моментом праздника стало сладкое угощение - 

аппетитный торт, приготовленный для пожилых 

людей. 
На душевный вечер были приглашены и 

пожилые читатели в филиал Вяземской цен-

тральной районной библиотеки микрорайона 

Кирзавода, о чем рассказала методист библио-

теки-филиала Наталья Балаш. Для них выступил 

ансамбль «Поющие сердца» под руководством 

Ирины Зуенко. В этот вечер звучали разные пес-

ни: народные, 80-х годов, про мужчин, про лю-

бовь. Все присутствующие подпевали артистам, 

жаль, было места мало, чтобы пуститься в пляс. 

Ансамбль  «Поющие сердца» второго октября 

поздравил жителей Дома ветеранов. А днем 

раньше самодеятельные артисты выступили на 

сцене Дома культуры села Забайкальского с но-

вой программой «Юности нашей вальсок».

Светлана Владимирова

«Детский телефон 
доверия слушает»

Психолог и я

Хочется  жить...
Тёплые строки

- Хочу рассказать о том, что не перевелись у 

нас добрые, отзывчивые люди. Недавно со мной 

произошел несчастный случай. Шла по улице на 

рынок, и возле магазина «Рассвет» вдруг сильно 

закружилась голова, и я упала. Первое, что увиде-

ла, когда пришла в себя – это участливые моло-

дые лица. Девчата, совсем незнакомые, не прошли 

мимо, подняли меня с земли, были добры ко мне. 

Сходили со мной в аптеку, потом до дома прово-

дили. Хотя свои дела у них были, дети маленькие, 

семьи.
Об одной молодой женщине я узнала потом, 

зовут Светлана Гула, а имя другой даже не знаю. 

Спасибо вам огромное, милые мои! Признательна 

вам за вашу отзывчивость, за вашу доброту! 

Честное слово, хочется жить от сознания того, что 

в нашем мире есть такие хорошие люди.
Стефания Малецкая

Вызывайте  врача
Вопрос - ответ

Вечером 4 октября у меня стали проявляться при-

знаки простуды: появился насморк, сильно заболело ухо. 

Утром в понедельник позвонила в регистратуру, чтобы 

записаться на приём к лору, но мне сказали, что доктор 

до 12 октября в военкомате. Запись только на 13 число. 

Что делать в такой ситуации?
Ольга, г. Вяземский

На вопрос читательницы отвечает главный врач 

районной больницы Саргис Кушкян: «В такой ситу-

ации мы предлагаем три варианта решения проблемы. 

Во-первых, если человек чувствует себя плохо, можно 

вызвать скорую помощь, во-вторых – врача на дом. Когда 

же есть возможность добраться до больницы самостоя-

тельно, можно обратиться в приёмное отделение».

Уважаемые ро-
дители, приглашаем 
вас вместе с детьми 
принять участие в 
онлайн-мероприя-
тиях, посвященных 
10-летию создания 
Детского телефона 
доверия. 

В 2020 году 
Детскому телефону 
доверия с единым 
общероссийским но-
мером 8-800-2000-
122 исполняется 10 
лет. В  этой службе 
работают профессиональные психологи-консультанты. 

Звонок с любого мобильного и стационарного телефона 

бесплатный и анонимный.
В связи с 10-летием создания общероссийского 

Детского телефона доверия Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в октябре-

ноябре 2020 г. запланированы к проведению PR-акции 

и мероприятия, подробная информация о которых раз-

мещена на сайте Фонда: https://www.fond-detyam.ru и на 

сайте Детского телефона доверия: https://telefon-doveria.

ru//.
 25 октября 2020 года в эфире телеканала ОТР вый-

дет ток-шоу «Семья вверх тормашками» с участием 

психологов и российских знаменитостей. Благодаря ис-

пользованию специальных юмористических техник ши-

рокая аудитория зрителей сможет посмотреть «другим 

взглядом» на детско-родительские отношения и разо-

браться в жизненных ситуациях, с которыми сталкива-

ются современные семьи с подростками. После эфира 

эпизоды ток-шоу будут доступны для региональных спе-

циалистов на сайте Детского телефона доверия и в со-

циальных сетях ВКонтате, YouTube, TikTok.

Следить за актуальной информацией о мероприя-

тиях, реализуемых в рамках 10-летия Детского телефо-

на доверия, можно на сайте Фонда: https://fond-detyam.

ru, на сайте Детского телефона доверия: https://telefon-

doveria.ru, а также в официальной группе Детского теле-

фона доверия в социальной сети Вконтакте.
Наталья Путилова



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.10, 13.05, 19.05, 21.50 Все 
на Матч!
06.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
07.55 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+)
09.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)

11.00 «Метод Трефилова» 
(12+)
11.30 Гандбол. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 
23.50, 03.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Э. О. Ма-
дерна. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.55 Тотальный футбол (12+)
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». Об-
зор (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
22.40 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
23.55 Футбол. Латвия - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Азербайджан 
- Кипр. Лига наций. Прямая 
трансляция
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Украина - Ис-
пания. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30, 14.15 «Красивая пла-
нета»
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.20 «Жизнь замечательных 
идей»
17.50 Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
01.40 Российский националь-
ный оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». Ди-
рижер Михаил Плетнев
02.15 «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.55, 03.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.05, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.20 Вся правда (16+)
17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «14+» (16+)
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, 23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.30 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
00.30 Русские не смеются 
(16+)
01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
02.25 Сезоны любви (16+)
03.15 Шоу выходного дня 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока - на все 
руки дока» (0+)
05.20 М/ф «Три банана» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» 
(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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.20, 06.40, 14.00, 16.30, 
17.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.00, 01.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30 Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55, 00.55 Прощание (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Укол зонтиком» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» 
(16+)

14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЗВО-
НАРЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.10, 15.30, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21.50 Х/ф «МИДДЛТОН» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

04.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига 
наций UEFA 2020 / 2021 Пря-
мой эфир
06.40, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.45, 13.05, 19.05, 21.50 Все 
на Матч!
07.30, 17.00 Футбол. Россия - 
Турция. Лига наций (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при 

Айфеля. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 «Когда папа тренер» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 
00.55, 02.20, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
22.40 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Жен-
щины. Прямая трансляция
01.00 Все на футбол!
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.05 Тотальный футбол
05.50 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30, 02.40 «Красивая пла-
нета»
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей»
18.00 Российский националь-
ный оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». Ди-
рижер Михаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Оставивший свет... 
Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.45 Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.05, 05.15 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.35 PRO хоккей (12+)
13.50, 06.05 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.20 Вся правда (16+)
17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45, 22.00, 02.00, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 
05.05 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» (16+)
03.45 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020» 
(6+)

03.05 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.20, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
04.05 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)
05.30 М/ф «Персей» (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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.20, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
08.00, 01.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30 Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Дари-
ей Воскобоевой (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Жёны против любов-
ниц» (16+)
02.15 «Битва за Германию» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)
07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЗВО-
НАРЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 06.40, 10.50, 13.10, 
15.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРА-
КОВ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 12 по 18 октября

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время по-
кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.45, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.10 Все на Матч!
07.30, 17.00 Футбол. Россия - 
Венгрия. Лига наций (0+)
09.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)

11.00 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 
23.50, 02.05, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (16+)
18.00, 01.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
22.40 «Большой хоккей» 
(12+)
23.10, 23.30 Специальный 
репортаж (12+)
23.55 Все на футбол!
02.55 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Р. Гар-
ридо. А. Подольский - Э. Са-
медов. Международный тур-
нир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии
04.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.25 Цвет времени
08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета»
17.55, 01.00 Российский на-
циональный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес. Дирижер Михаил 
Плетнев
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.35 «Энигма»

00.20 «В поисках утраченно-
го времени»
01.40 «Алиса Коонен»
02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 02.00, 03.35, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 
05.10 «Место происшествия» 
(16+)
12.00, 19.55, 22.10, 02.40, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 00.10 Следствие по 
делу (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.45 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
01.25 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
00.40 Русские не смеются 
(16+)
01.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
02.30 Сезоны любви (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солда-
те» (0+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.20, 06.45, 14.00, 16.30 
Улётное видео. Лучшее (16+)
08.00, 01.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
09.00, 02.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.40 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.40 Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55, 01.35 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
02.20 «Признания нелегала» 
(12+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.55 «Порча» (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «ЗВО-
НАРЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(6+)
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
04.50 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
05.25 «Раздвигая льды» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 14.00, 15.20 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 21.50 Круг ответствен-
ности (12+)
14.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.45, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.25 Все на Матч!
07.55 Футбол. Венесуэла - 
Парагвай. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
09.55 Футбол. Перу - Брази-
лия. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

12.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 
23.50, 03.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+)
17.00 «Я стану легендой» 
(12+)
18.00, 03.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
18.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
22.40 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из Франции (16+)
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Италия - Ни-
дерланды. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Святыни христианско-
го мира»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30, 12.10 «Красивая пла-
нета»
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный»
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных 
идей»
17.55, 01.35 Российский на-
циональный оркестр. Произ-
ведения Я.Сибелиуса. Дири-
жер Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.35 «Время дано...»
21.40 Власть факта
02.15 «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.55, 03.40, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.30, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 02.35, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
13.50, 00.00 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Следствие по делу 
(16+)
16.20 «Зеленый сад» (0+)
17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
00.10 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (6+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
02.45 Сезоны любви (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
05.30 М/ф «Старые знако-
мые» (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)

«Че»
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.20, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
08.00, 01.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30 Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Фактор 
риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
10.35 «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55, 23.05, 01.35 Прощание 
(16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
02.15 «Смертельный десант» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЗВО-
НАРЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
05.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОМНИШЬ 
МЕНЯ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско»
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.55, 13.05, 19.05, 21.50 Все 
на Матч!
07.40 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансля-
ция из Москвы (16+)
09.00 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - 
А. Бленкоув. Bellator. Прямая 
трансляция из США
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 
01.25 Новости
16.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш. Трансляция из США 
(16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино 
- А. Бленкоув. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
18.10 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
22.40 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок 
- Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.30 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 «Красивая планета»
08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 Открытая книга
12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 Власть факта
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»

23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.35, 04.25 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.45, 22.10, 02.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 03.55 «На рыбалку» 
(16+)
16.20, 05.15 PRO хоккей (12+)
16.35, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
01.25, 03.10, 05.05 «Место 
происшествия» (16+)
16.55 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
18.45 «Город» (16+)
00.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.20 Планета Тайга. Дикий 
Кур (16+)
06.10 Яд. Достижение эво-
люции (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
13.35 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
02.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтен-
ка» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛ-
ЛЕН РИМБАУЭР» (18+)
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.20 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.00, 01.00 Экстрасенсы-
детективы (16+)
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 19.30 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
15.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
17.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (0+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 «Вернувшиеся. К 
10-летию отряда «Лиза 
Алерт» (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)
04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
00.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
01.00 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.45 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.30 «Порча» (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «ЗВО-
НАРЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.25 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.20, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «Из дела майора Чер-
касова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)

06.55, 14.00, 19.05, 01.05 Все 
на Матч!

07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)
11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
16.00 «Диего Марадона» (16+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00, 20.50, 01.00 Новости
20.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
В. Молдавский - Р. Нельсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
20.55, 04.55 Футбол. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Наполи» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55, 01.35 «Династии»
13.50 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.35 «Приключения Аристо-
теля в Москве»
15.20 Больше, чем любовь
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ»
17.30 Большие и маленькие
19.25 Х/ф «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ!»
21.15 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
02.30 М/ф «Великолепный 
Гоша». «Что там, под ма-
ской?»

03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 19.50, 23.10, 06.00 
Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 Вся правда (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 
00.50, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Достояние республики 
(12+)
11.15 Ласковый май. Лекар-
ство для страны (12+)
12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
14.10, 06.10 Вся правда о… 
(12+)
15.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
17.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 
(16+)
22.30, 00.20, 05.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.00 PRO хоккей (12+)
23.20 Следствие по делу 
(16+)
01.30 «На рыбалку» (16+)
01.55 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
03.25 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
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+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны кре-
пости (16+)
11.15, 02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+)
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление 
по...2 (плюс по-русски)» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(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 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.05 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
09.00, 04.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
16.30, 17.30, 18.30 Утилиза-
тор (16+)
19.30, 03.00 КВН. Высший 
балл (16+)
20.30, 03.50 КВН. Бенефис 
(16+)
21.00, 22.00 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30, 02.00 +100500 
(18+)
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА» (12+)
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00, 02.35, 03.15, 03.55 
Прощание (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

04.10 «Эффект Матроны» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
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+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» 
(6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
04.35 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 06.30, 09.00, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (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 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

07.00, 14.00, 19.05, 23.00, 
01.35, 07.00 Все на Матч!
07.45 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 финала 
(0+)
09.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного (0+)
09.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)
11.00 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Боруссия» (Дор-

тмунд). Чемпионат Германии 
(0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
16.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)
18.05, 04.00 «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым 
(12+)
19.00, 20.50, 22.55, 01.30 Но-
вости
20.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)
20.55, 04.55 Футбол. Прямая 
трансляция
23.25, 01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
07.45 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Финал (0+)

06.30 М/ф «Зеркальце». «В 
лесной чаще»
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35, 00.20 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА»
12.10 Письма из провинции
12.40, 02.00 Диалоги о жи-
вотных
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Спектакль «Мистифи-
кация»
16.30 «Первые в мире»
16.45 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
17.25 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
21.30 «Приключения Аристо-
теля в Москве»
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
02.45 М/ф «Загадка Сфинк-
са»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.25, 04.35 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 06.05 Достояние ре-
спублики (12+)
08.10, 05.15 Индия: по сле-
дам тигра (12+)
09.10 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
10.10, 16.45, 04.00 Лайт Life 
(16+)

10.20, 16.55, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
10.35, 06.30 «Город» (16+)
10.50 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 
(16+)
12.35, 17.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.45 «Зеленый сад» (0+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10, 04.10 Вся правда (16+)
15.40 Ласковый май. Лекар-
ство для страны (12+)
17.10, 23.35, 03.30 «На ры-
балку» (16+)
17.40 «Магистраль» (16+)
19.00, 23.00, 03.05 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
21.20 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)
00.00 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)

00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
09.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
16.30, 19.30 Решала (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00, 22.00 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» 
(0+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Фальшивая родня» 
(16+)
15.35 Прощание (16+)
16.30 «Женщины Мариса Ли-
епы» (16+)
17.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)
19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Линия защиты (16+)
01.45 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» (6+)
04.40 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
05.20 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 08.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
(16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.20, 09.10 «Барыш-
ня-крестьянка» (12+)
05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 
(16+)
08.00, 11.20, 16.20, 22.10, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
17.00 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
20.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

«Русский рейд»   18+
Россия (2020г). Экшн.

8, 9, 13, 14 октября в 14:00 - 150 руб.
«Пингвиненок Пороро: 

Пираты острова сокровищ»  0+                            
Корея (2019г). Анимация.

8 – 11, 13, 14 октября в 16:10 – 150 руб.
«Гудбай, Америка»   12+

Россия (2020г). Комедия, мелодрама.
8 – 11, 13, 14 октября в 18:00 – 150 руб.

«Стрельцов»   6+   
Россия (2020г). Драма, спорт, мелодрама.
8 - 11, 13, 14 октября в 20:10 – 250 руб.
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Аптека ООО «Медфарм» предлагает

Товар месяца!
Мы находимся по адресу 

ул. Коммунистическая, 5А 
(за магазином «21 Век»)

А также каждое воскресенье скидка 5% всем покупателям
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗАНИЯ 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акция действует с 1 по 31 октября 2020 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сроках приема заявок 

на получение субсидий из бюджета 
Вяземского муниципального района сельско-

хозяйственным товаропроводителям 
на поддержку пчеловодства

Отдел сельского хозяйства администра-
ции района сообщает о сроках приема зая-
вок на предоставление в 2020 году субсидии 
из бюджета муниципального района сельско-
хозяйственным товаропроводителям на под-
держку пчеловодства.

Дата начала приема заявок: 09.10.2020
Дата окончания приема заявок: 09.11.2020
Заявки принимаются по адресу: 682950, 

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
+7-962-500-71-03, (42153) 3-31-94.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.10.2020 №852 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в схемы территориального планирования 
Вяземского муниципального района, подготовке правил землепользования и застройки на межселенную территорию 

Вяземского муниципального района, включая подготовку документации для внесения сведений 
о границах территориальных зон и постановку в Единый государственный реестр недвижимости. 

Предоставление выписок из Единого Государственного реестра недвижимости о постановке на кадастровый учет 
границ территориальных зон

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 31, 
ст. 32  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, пунктом 3 статьи 13 Устава 
Вяземского муниципального района и 
Положением «О публичных слушаниях 
в Вяземском муниципальном районе 
Хабаровского края», утвержденным 
решением Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от 
03.04.2017 №420, администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания проек-

та: «По внесению изменений в схемы 
территориального планирования Вя-
земского муниципального района, под-
готовке правил землепользования и 
застройки на межселенную территорию 
Вяземского муниципального района, 
включая подготовку документации для 
внесения сведений о границах террито-
риальных зон и постановку в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. 
Предоставление выписок из Единого 
Государственного реестра недвижимо-
сти о постановке на кадастровый учет 
границ территориальных зон». 

1.2. Уполномоченным  органом на 
проведение публичных слушаний по 
внесению изменений в схемы террито-
риального планирования Вяземского 
муниципального района, подготовке 
правил землепользования и застройки 
на межселенную территорию Вязем-
ского муниципального района, включая 
подготовку документации для внесения 
сведений о границах территориальных 
зон и постановку в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Пре-
доставление выписок из Единого Госу-

дарственного реестра недвижимости о 
постановке на кадастровый учет границ 
территориальных зон - отдел архитекту-
ры и градостроительства администра-
ции  муниципального района. 

1.3. Дату проведения публичных 
слушаний – 10 ноября 2020 года.

1.4. Время  проведения публичных 
слушаний – 17 часов 05 минут. 

1.5. Место проведения публичных 
слушаний – г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, зал заседаний.

1.6. Территорией проведения слу-
шаний – в границах территории Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края.

2. Инициатор проведения слушаний 
– глава Вяземского муниципального 
района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
Л.В. Ипгефер –  первый замести-

тель главы администрации  муници-
пального района;

О.А. Ольховая – председатель Со-
брания депутатов Вяземского муници-
пального района;

Е.А. Слободянюк – начальник отде-
ла архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района; 

А.А. Ирха – начальник отдела иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации муниципального района;

А.Ю. Малахов – специалист отдела 
архитектуры и градостроительства  ад-
министрации муниципального района;

Определить место для ознаком-
ления с документами, относящимися к 
предмету слушаний:

-  отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации района (г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
117);

Предложения и замечания прини-
маются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 202 или в 
электронном виде на адрес vzmadmin@
vzm.kht.ru. Срок приема предложений и 
замечаний - до 20.10.2020.

Провести первое заседание орг-
комитета не позднее 7 дней после его 
назначения.

4. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Н.С. Савченко):

4.1. Разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского му-
ниципального района в сети Интернет:

- настоящее постановление в срок 
до 10.10.2020;

- извещение о проведении публич-
ных (общественных) слушаний в срок 
до 10.10.2020;

- проект по внесению изменений в 
схемы территориального планирования 
Вяземского муниципального района, 
подготовке правил землепользования и 
застройки на межселенную территорию 
Вяземского муниципального района, 
включая подготовку документации для 
внесения сведений о границах терри-
ториальных зон и постановку в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти. Предоставление выписок из Еди-
ного Государственного реестра недви-
жимости о постановке на кадастровый 
учет границ территориальных зон до 
10.10.2020. 

5. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (А.А. Орлова) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Вязем-
ские вести» не позднее 10 дней с даты 
издания постановления.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции муниципального района Л.В. 
Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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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»

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, 8-914-311-59-58Реклама

ИП
 С

кл
яр

ов

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ПОМОЩЬ

настройка
 программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт,

модернизация.
телефон 

8-909-877-77-37
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Санта-Мед-7»
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Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7» 
врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
11, 24, 25 октября
по адресу: ул. Ленина, 51 

(вход со двора) 
Приём взрослых и детей 

по графику

5. УЗИ  -    11, 25 октября.
Запись к врачам с 15 до 22 час.

 по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.
3. Невролог. 

4. Офтальмолог.
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* чек с выше 2000 рублей автоматически участвует в 
розыгрыше, который состоится 11 октября в 17 часов 

на нашем инстаграм канале _family_city_
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О порядке начисления платы за 
предоставление коммунальной 

услуги - пользование временным 
летним водопроводом

Согласно ст. 31 Федерального закона от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к регули-
руемым видам деятельности в сфере холодного водоснаб-
жения относится: холодное водоснабжение, в том числе 
транспортировка воды, включая распределение воды. 
Регулированию подлежат следующие тарифы в сфере хо-
лодного водоснабжения: тариф на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение); тариф на техническую воду; тариф 
на транспортировку воды; тариф на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения. 

Положениями статьи 157 Жилищного кодекса РФ уста-
новлено, что размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается, исходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии, исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальную услугу холодного во-
доснабжения рассчитывается по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным за-
коном.

Исходя из положений п.п. 36, 38, 42 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 (далее – Правила), расчет размера платы 
за коммунальные услуги производится в порядке, установ-
ленном Правилами, размер платы за коммунальные услу-
ги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным ресурсоснабжающей организации в по-
рядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регулировании цен (тарифов). 
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета холодной воды и отсутствии технической 
возможности установки такого прибора учета размер пла-
ты за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабже-
нию, предоставленную потребителю в жилом помещении, 
определяется в соответствии с формулами, установленны-
ми приложением №2 к Правилам, исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги. 

Таким образом, размер платы за предоставляемые 
жилищно–коммунальные услуги при отсутствии приборов 
учета рассчитывается в соответствии с Правилами, исходя 
из формулы, определенной данными Правилами.

Приложением №2 Правилам утвержден Расчет разме-
ра платы за коммунальные услуги (далее – Расчет).

Согласно разделу 5 Расчета размер платы за комму-
нальную услугу по холодному водоснабжению определя-
ется по формуле, где используется произведение норма-
тива потребления коммунальной услуги, предоставленной 
при использовании земельного участка;  тариф (цена) на 
коммунальный ресурс, установленный (определенная) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
площадь земельного участка.

Так, например, в г. Вяземский данная величина должна 
рассчитываться как произведение: утвержденного ресур-
соснабжающей организации тарифа (согласно постанов-
лению комитета по ценам и тарифам Правительства края 
от 24.10.2018 №30/28  в 2020 году - 29, 76 руб. за 1 м3), нор-
матива потребления коммунальной услуги (согласно поста-
новлению Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 
№130-пр нормативы потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек на полив земельного участ-
ка составляет 0, 0175 м3 на 1 м2 земельного участка) и 
площади земельного участка.

Таким образом, из указанных выше положений следует, 
что размер платы за предоставление услуги по пользова-
нию летними водопроводами в каждом конкретном случае 
должен определяться индивидуально, исходя из площади 
земельного участка.

Расчет платы за данную коммунальную услугу по ус-
редненному тарифу, исходя из усредненной площади зе-
мельного участка, является незаконным.

Прокуратура сообщает

По требованию прокуратуры 
Вяземского района будет проведен 

ремонт дороги регионального 
значения

Прокуратурой Вяземского района проведена проверка 
соблюдения законодательства о дорогах и дорожной дея-
тельности при содержании автомобильной дороги регио-
нального значения «г. Вяземский – п. Шумный».

В ходе проверки установлено, что дорога на всем ее про-
тяжении не отвечает требованиям, предъявляемым к состо-
янию дорог, обеспечивающим безопасность дорожного дви-
жения. Так, водопропускные трубы на большинстве участков 
дороги являлись частично разрушенными, усматривалось 
осыпание полотна дороги, отсутствовали в необходимом 
количестве барьерные ограждения и дорожные знаки; при 
выпадении осадков, в связи с отсутствием отвечающих тре-
бованиям придорожных кюветов, дорога переливалась ру-
чьями и сточными водами.

Выявленные нарушения явились основанием для 
предъявления прокурором района в суд искового заявле-
ния об обязании министерства транспорта Хабаровского 
края профинансировать выполнение работ по ремонту до-
роги, а КГКУ «Хабаровскуправтодор» выполнить данные 
работы в срок до 01.11.2020.

Решением Кировского районного суда от 28.09.2020 
требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

И.А. Блудов,
прокурор района

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 29.09.2020 №816

О проверке местных систем оповещения населения в Вяземском муниципальном районе
В соответствии с Положением о системах 

оповещения населения, утвержденным со-
вместным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министерства 
информационных технологий и связи Россий-
ской Федерации и Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 25 июля 2006 г. №422/90/376, в целях 
проверки готовности региональной автомати-
зированной системы централизованного опо-
вещения населения Хабаровского края (далее 
также - РАСЦО) от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вяземском муниципальном районе, 
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и про-

верке местных систем оповещения населения 
Вяземского муниципального района (далее - 
комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии:
- Людмила Валентиновна Ипгефер - пер-

вый заместитель главы администрации муни-

ципального района, председатель комиссии;
- Владимир Николаевич Гордеев - началь-

ник отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорож-
ной деятельности, транспорта и связи админи-
страции муниципального района;

- Сергей Владимирович Хотинец - времен-
но исполняющий полномочия главы городского 
поселения «Город Вяземский» (по согласова-
нию); 

- Константин Иванович Ильюшенко - и.о. 
начальника 72 ПЧ 3 отряда ОПС (противопо-
жарной службы) Хабаровского края (по согла-
сованию); 

- Юлия Станиславовна Цебренко - началь-
ник Хабаровского филиала ЦУЭС №5 ЦЭС №3 
ПАО «Ростелеком» в г. Вяземский (по согласо-
ванию).

3. Рекомендовать главам городского и сель-
ских поселений муниципального района:

3.1. Подготовить местные системы опове-
щения (рынды, рупоры и т.д.) к проверке, об-
ратив особое внимание на работоспособность 
электросирен и уличных громкоговорителей.

Срок до 30.09.2020. 
3.2. Информацию  о результатах провер-

ки местных систем оповещения предоставить 
в отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, транспорта и связи администра-
ции муниципального района с приложением 
отчетного фото, видео материала.

Срок до 5.10.2020. 
4. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, до-

рожной деятельности, транспорта и связи ад-
министрации муниципального района (В.Н. 
Гордеев): 

4.1. Провести 30 сентября 2020 года в пе-
риод с 11.40 до 11.45 часов проверку местных 
систем оповещения с включением электроси-
рен в Вяземском муниципальном районе. 

4.2. В срок до 1 октября 2020 года дове-
сти  информацию о проверке местных систем 
оповещения до населения Вяземского муни-
ципального района через средства массовой 
информации в газете «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова).

4.3. Акт проверки местных систем опове-
щения предоставить в комитет Правительства 
Хабаровского края по гражданской защите.

Срок до 9.10.2020. 
5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края 
от 01.10.2020 №832

Об увеличении фондов 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В целях повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края администрация муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 1 октября 2020 г. на 

3 процента фонды оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, на которых не рас-
пространяются указы Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», 
от 01.06.2012 №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы».

2. Финансирование расходов, свя-
занных с реализацией настоящего по-
становления, производить за счет ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете 
Вяземского муниципального района на 
оплату труда работников муниципальных 
учреждений Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края, а также 
средств, полученных от оказания плат-
ных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Вяземского му-
ниципального района от 4.10.2019 №789 
«Об увеличении фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального района И.А. Подлипенцеву.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.09.2020 №261
О проведении публичных слушаний 

В целях приведения Устава Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края в соот-
ветствие с требованиями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 16.12.2019 №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции» 
и в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в Вя-
земском муниципальном районе Хабаровского 
края» утвержденным решением Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района от 
03.04.2017 №420, Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су: «О внесении изменений в Устав Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края 
(Федеральные законы: от 20.07.2020 №236-ФЗ, 
№241-ФЗ)».

2. Инициатор публичных слушаний Собра-
ние депутатов Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края.

3. Назначить:
3.1. Дату проведения публичных слушаний 

27 октября 2020 года.
3.2. Время проведения публичных слушаний –

17 час. 05 мин. 
3.3. Место проведения публичных слуша-

ний – зал заседаний администрации Вяземского 
муниципального района по адресу: г. Вяземский 
Хабаровского края, ул. Коммунистическая, 8, 1 
этаж.

3.4. Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний – Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края.

4. Территорией проведения слушаний явля-
ется вся территория Вяземского муниципально-
го района, в пределах которой осуществляется 
местное самоуправление.

5. Утвердить состав оргкомитета:
О.А. Ольховая – председатель Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района;
О.Л. Терёшина – управляющий делами адми-

нистрации Вяземского муниципального района;

М.Ю. Подолинская - начальник отдела пра-
вовой и кадровой работы администрации Вязем-
ского муниципального района;

М.А. Медовикова – главный специалист Со-
брания депутатов Вяземского муниципального 
района.

Провести первое заседание оргкомитета не 
позднее 7 дней после его назначения.

6. Назначить ответственного по подготовке и 
проведению публичных слушаний главного спе-
циалиста Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района М.А. Медовикову.

7. Определить место для ознакомления с 
документами, относящимся к предмету слуша-
ний: Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края (г. Вязем-
ский Хабаровского края, ул. Коммунистическая, 
8, каб. №204).

Предложения и замечания принимаются в 
оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 
до 17 час. по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб. №204 или в электронном виде 
на адрес «Собрание депутатов» sovet@vzm.kht.ru.
Срок приема предложений и замечаний – до 20 
октября 2020 года.

8. Проект решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений в Устав Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (Феде-
ральные законы: от 20.07.2020 №236-ФЗ, №241-
ФЗ)» опубликован в газете «Вяземские вести» 
10.09.2020 26 (8881) и размещен на официаль-
ном сайте администрации Вяземского муници-
пального района в сети Интернет.

9. Настоящее решение разместить на офи-
циальном сайте администрации Вяземского му-
ниципального района в сети Интернет.

10. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

11. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя председате-
ля Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района А.В. Быкова.

12. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его подписания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 29.09.2020 №823

О начале отопительного периода 2020-2021 годов на территории Вяземского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», адми-
нистрация Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2020-2021 

годов на территории Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края:

1.1. На территории сельских поселений с 
3.10.2020;

1.2. На территории городского поселения 
«Город Вяземский» с 5.10.2020;

2. Руководителям МУП «Прогресс» (В.В. 
Пикалюк), МУП «Вектор» (А.Н. Гарин), реко-
мендовать ООО «Вигор ДВ» (Б.И. Гибий), ООО 
«Теплоресурс» Б.И. (Гибий):

2.1. С началом отопительного периода 
провести включение источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей в режим теплообеспече-
ния.

2.2. Обеспечить подачу теплоносителя на 
территории городского поселения «Город Вя-
земский»:

2.2.1. На объекты социально-культурной 
сферы с 5.10.2020;

2.2.2. Для потребителей жилищного фон-
да, независимо от ведомственной принадлеж-
ности с 6.10.2020, согласно графикам подклю-
чения;

2.2.3. Для прочих потребителей с 
9.10.2020, согласно графикам подключения.

3. Рекомендовать руководителям управля-
ющих организаций ООО «УП «Городской ком-
мунальщик» (Е.М. Столяров), ООО «УП «Го-
род» (Е.А. Помазков), ООО «Гарантдом» (Н.П. 
Вечурко) и руководителю ООО «Дукат» (В.Н. 
Мельник), обслуживающих жилищный фонд, 

лицам, ответственным за содержание много-
квартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во 
внутридомовые системы жилых домов в соот-
ветствии с графиком, согласованным с тепло-
снабжающей организацией. 

3.2. Оповестить население о подаче те-
плоносителя.

4. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации района Л.В. Ипге-
фер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района напоминает, что в соответствии со 
статьей 42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации собственники земельных участков  и 
лица, не являющиеся собственниками земель-
ных участков, обязаны:

1) использовать земельные участки в со-
ответствии с их целевым назначением, спо-
собами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические  и 
другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии  с законо-
дательством;

3) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других  при-
родных ресурсов, в том числе меры пожарной  
безопасности;

4) своевременно приступать к использова-
нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения  земельных участков предусмотрены  
договорами;

5) своевременно производить платежи за 
землю;

6) соблюдать при использовании земель-
ных участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов, осуществлять на зе-
мельных участках, строительство, реконструк-
цию зданий, сооружений в соответствии   с 
требованиями  законодательства о градостро-
ительной деятельности;

7) не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение земель и почв  
и иного негативного воздействия на земли и по-
чвы;

8) не препятствовать организации – соб-
ственнику объекта системы газоснабжения, неф-
тепровода или нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организации и выполнении 
ими работ по обслуживанию  и ремонту распо-
ложенных на земельных участках   и (или) под 
поверхностью земельных участков  объектов 
системы  газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакапроводов, 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
по ликвидации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, предусмо-
тренные  Земельным кодексом, федеральны-
ми законами.

Обращаем внимание, что государство за-
крепило за земельными участками характери-
стики, определяющие  их целевое назначение  
и меры ответственности, регулирующие, в том 
числе вопросы целевого использования  зе-
мельных участков на территории страны.

В соответствии с действующим законода-
тельством установлено два вида ответствен-
ности за нецелевое использование земельных 
участков:

1. административная ответственность в 
виде штрафа;

2. возможность принудительного изъятия 
земельных участков в определенных законом 
случаях.

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных 

и земельных отношений

Уважаемые граждане!
Информация о необходимости использования земельных участков
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Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днём рождения

Нурзию Минурайсовну Радушкину,
Василия Ивановича Макухина,

Анатолия Михайловича Бублик,
Сергея Кузьмича Зайцева!

Желаем радостных 
мгновений, 
Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и 
добра.
Здоровья крепкого, 
везенья, 
Любви, удачи, 
настроенья. 
Больших побед на все 
года, 
Успеха в жизни навсегда! 

***
Поздравляем

Любовь Семеновну ВАЩЕНКО
с юбилеем,

Ольгу Васильевну ЧУРКИНУ
с наступающим 

юбилеем!
Желаем, чтобы радость 
верной спутницей 
была. Чтобы всегда 
на жизненной дороге 
вам хватало здоровья, 
счастья, удачи и тепла. 
Пусть исполняются все 
ваши желания!

Совет ветеранов с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
Клавдию Альбертовну ДРОЗДОВУ

с юбилеем!
От всей души, 
с большим 
волненьем,
В котором, слов 
не находя,
Мы поздравляем 
с днем рожденья,
С чудесным 
праздником тебя!
Желаем много-
много счастья,
Хорошей и 
большой любви,
Пусть обойдут 
тебя ненастья
В далеком жизненном пути!

Муж, дети, внуки

«Ó÷èòåëü çäîðîâüÿ»
Конкурс

Соперники у педагога были сильны-
ми - двенадцать учителей школ края, 
а также педагоги среднего профессио-
нального образования. Все они дели-
лись опытом, как сохранить и укрепить 
здоровье своих учеников.

Конкурс проходил в заочном фор-
мате. Участники отправляли видео 
своего урока, его описание и презента-
цию на тему здорового образа жизни. 

Илья Захарченко представил видео-
материал  эстафет  с  препятствиями, 
посвящённых Дню знаний. Любовь к 
профессии, творческий подход помог-
ли вяземскому педагогу стать брон-
зовым призером регионального этапа 
конкурса. 

Конкурс «Учитель здоровья» 

проходит ежегодно при поддерж-
ке Минпросвещения РФ и комитета 
Государственной Думы по образова-
нию и науке. Его цель — выявление и 
распространение инновационных под-
ходов, образовательных технологий и 
методик по укреплению здоровья об-
учающихся.

Наш корр.

Учитель физической 
культуры школы-интерна-
та №12 Илья Захарченко 
стал бронзовым призером 
XI Всероссийского конкур-
са «Учитель здоровья».

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогого, любимого сынулю, 
братика Артёма ЗЫКОВА

с годиком!
С днем рождения, 
Артёмка!
С первым годиком тебя!
Пусть сегодня еще ярче
Заблестят твои глаза.
Пускай ножки не скучают,
На них смело ты вставай.
Радуй мамочку и папу
И скорее подрастай.
Мы тебе желаем море
Неизвестностей познать,
Счастья детского, улыбок
И ночами сладко спать!

Мама, папа, братик Андрюша
и сестренка Настюша

Дорогую сестрёнку и тётю
Надежду Васильевну ПАВЛОВУ
с юбилейным днём рождения!

С юбилеем дорогая моя старшая 
сестра.
Эти строки поздравления
Я писала для тебя!
С детства мы с тобой 
дружили,
Помогаешь мне во всем.
Вместе мы с тобой 
взрослели
И состарились вдвоем.
Я хочу тебя поздравить,
В юбилей твой пожелать
Никогда не падать духом,
Неприятностей не знать. 
Улыбайся, если трудно,
В лучшее ты верь всегда.
Знай, что мы с тобою рядом,
Не оставим никогда!

С любовью и уважением,
Татьяна, Сергей, Антон,

Анастасия, Роман, Маргарита

Ïîçäðàâëÿåì
Любимую мамочку Лидию 
Николаевну КИЛЯШОВУ

с юбилеем!
Мама! Ты – родная самая!
Вот и снова светлый юбилей!
Так тебя поздравлю только, мама, я:
До ста лет живи и не болей!
Молодостью внуков окруженная,
Ты – источник света, доброты,
Будь же, мама, Богом береженная,
И порадуй нас подольше ты!
Дети…с каждым годом все белее мы –
Уж не пальмы мы среди зимы...
Но с твоими, мама, юбилеями,
Все моложе и сильнее мы!

Алена, Костя, Яна

Дорогую жену, дочь Лидию 
Николаевну КИЛЯШОВУ

с юбилеем!
Юбилей — это 
праздник не старости,
Пусть не чувствует 
сердце усталости.
Юбилей — это 
зрелость всегда,
Это опыт большого 
труда.
Это возраст совсем 
небольшой,
Никогда не старейте душой.

Муж, мама

Любимую бабушку Лидию 
Николаевну КИЛЯШОВУ

с юбилеем!
Ну что тебе, 
бабуля, пожелать?
Всех пожеланий 
нам не 
перечислить.
Главное: здоровья 
и тепла,
Семейного уюта,
Любви близких и 
друзей
И помощи  в 
нелегкую минуту!

Настя, Катя, Даша

Ïîçäðàâëÿåì
сотрудников и ветеранов 

уголовного розыска:
майора милиции в отставке 

Александра Юрьевича КОРОЛЁВА,
майора милиции в отставке Петра 

Иосифовича ПОЛИЩУКА, 
майора полиции в отставке 
Евгения Александровича 

РОМАНОВА, 
майора милиции в отставке 

Алексея Леонидовича 
СИДОРЕНКО, 

майора милиции в отставке 
Виктора Дмитриевича ТАТАНОВА, 
майора милиции в отставке Ирину 

Игоревну ЗОТОВУ, 
капитана милиции в отставке 

Валерия Владимировича 
ОГУРЦОВА

с Днём образования службы 
уголовного розыска!

Желаем крепкого здоровья, удачи во 
всех делах, благополучия и терпения!

Начальник и совет ветеранов 
ОМВД России 

по Вяземскому району

В день юбилея - 85-летия Вяземской центральной 
районной библиотеки примите сердечные 
поздравления от работников культуры!

Все эти годы  библиотека пользуется заслуженным 
авторитетом среди читателей и коллег, играет значительную роль в 
культурной и духовной жизни нашего района.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в вашей 
творческой работе, реализации новых проектов и идей, счастья и 
здоровья.

Удачи вам во всем!
Работники культуры администрации района

Äîðîãèå êîëëåãè!

Читатель-газета

Утром 18 сентября у меня было пони-
женное давление. Вызвала на дом вра-
ча. В 16 часов приехала врач-терапевт 
Светлана Мухаметовна Калита. Пока 
она измеряла давление, прослушива-
ла, мне стало плохо. Оказывается, дав-
ление упало до минимума. Светлана 
Мухаметовна положила меня на пол, 
сделала искусственное дыхание. В это 
время я уже была без сознания. Врач 
срочно вызвала скорую помощь,  позво-

нила в реанимацию. Меня  на носилках 
перенесли в машину скорой и увезли в 
больницу. Уже через трое суток из ре-
анимационного отделения  перевели в 
терапевтическое отделение, где про-
должили лечение.

От всего сердца хочу сказать огром-
ное спасибо Светлане Мухаметовне 
за то, что она вернула меня к жизни  
в  считанные секунды. Также хочу по-
благодарить бригаду скорой помощи 
- С.В. Кальченко, О.В. Шулакову, вра-
ча реанимационного отделения М.А. 
Белотелова, медицинских сестёр этого 
отделения - Е. Лис, Т. Калашникову. 
Спасибо врачам Н.В. Радиной, О.В. 
Тимашкову и медсёстрам терапевти-

ческого отделения. Здоровья вам и 
благополучия вашим семьям.

С уважением, З.И. Епифанова

Благодарим за светлый, душевный 
праздник «Мудрости свет», проведен-
ный в рамках Международного дня по-
жилых людей, творческий коллектив 
районного Дома культуры «Радуга», 
народный хор «Лейся, песня», вокаль-
ную группу «Нюанс», вокальные груп-
пы «Твикс» и «Радуга», образцовый 

ансамбль танца «Провинциальный ба-
лет», клуб здоровья «Энергия движе-
ния», духовой оркестр под руководством 
Александра Алексеевича Теплюка и от-
дельное спасибо Людмиле Ивановне 
Рыжиковой.

Благодарим за теплый праздник, за 
ваши искренние, добрые сердца и по-
даренное всем настроение! Желаем 
творческих успехов, больше радостных 
событий в вашем творчестве, добро-
желательных зрителей, отличного на-
строения! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району

Âåðíóëè ìíå 
æèçíü Ìóäðîñòè ñâåò



а/м «2140 Лада», 2018 г. Тел. 
8-914-417-10-79.
***
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.
***
а/м ГАЗ-66. Т. 8-914-195-71-82.

***
Новый двигатель ГАЗ-24. Тел. 
8-914-191-26-49.

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

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

КФХ Чемичева закупает у на-
селения картофель. Цена до-
говорная. Т. 8-924-117-17-14
***
На рынке 10 октября будет 
продаваться молодая говяди-
на.

Кета свежая. Т. 8-914-372-
02-19

Капуста поздняя на засолку – 
50 руб./кг. Т. 8-909-873-46-92
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Картофель (с дефектом). Тел. 
8-924-211-28-13
***
Картофель. Т. 8-909-875-60-40
***
Картофель желтый, мини-
мальный заказ 1 сетка. Тел. 
8-914-207-04-56
***
Картофель желтый, крупный, 
мелкий мытый в сетках. Тел. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-
52-42
***
Крупный желтый картофель, 
300 руб./ведро. Т. 8-909-856-
10-67
***
Картофель желтый. Недорого. 
Т. 8-909-873-58-56
***
Мелкий картофель продам 
или поменяю на сено, тыкву в 
подарок. Т. 8-914-193-28-77
***
Картофель мелкий – 100 руб./
ведро. Т. 8-914-202-15-46
***
Картофель, капуста. Т. 8-914-
372-02-19
***
Картофель крупный желтый. 
Т. 8-909-853-15-12
***
Сок лимонника. Т. 8-909-859-
92-06
***
Поросята 2,5 мес. Т. 8-909-
853-98-02
***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-541-
38-56
***
Поросята, возраст 2 месяца. 
Т. 8-929-400-29-79
***
Дойная коза – 5000 руб, на-
польный торшер – 2000 руб., 
ковер 2х3 – 1500 руб., трельяж 
– 1500 руб. Т. 8-909-857-18-70
***
Сено, мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Сапоги натуральная кожа, 
зима, Белоруссия, коричне-
вые, р. 40. Т. 8-914-773-53-07
***
Септик Топас, новый. Т. 8-924-
113-42-30
***
Дверь стальная, недорого. 
Тел. 8-962-222-30-94
***

Телега для трактора. Т. 8-914-
168-62-76
***
Санки матерчатые, 400 руб. 
Тел. 8-924-317-22-25
***
Коляска осенняя и зимняя 
коляска-санки. Т. 8-914-207-
47-12
***
Инвалидная коляска, одно-
разовые пеленки 60х90, недо-
рого. Т. 8-909-859-74-24
***
Ружье ИЖ-18Е, 32 кал., 1983 г. 
Т. 8-914-198-09-96

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

Жилой вагон на шасси. Тел. 
8-924-307-16-26
***
Авторезина б/у, Япония, все 
размеры, легковая, грузовая. 
Т. 8-962-674-75-74
***
Обменяю пакеты вещей (30 – 
65 шт.) для девочки от 0 до 2-х 
лет на подгузники «Мэррис» 
(Япония). Т. 8-909-807-59-68
***
Отдам котят (мальчики) в до-
брые руки, 3 мес., к лотку 
приучены. Т. 8-964-826-97-42, 
8-964-826-97-38
***
Отдам вещи на мальчика р-р 
68, 86-92, обувь 22, 25 р-ра. 
Тел. 8-924-317-22-25
***
Куплю рога оленя, изюбра, 
лося в любом состоянии. По-
делки из кости. Т. 8-902-064-
49-65
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю перговые рамки. Тел. 
8-929-362-91-00
***
Куплю шпалы. Т. 8-914-773-
22-75
***
Мужчина 25 лет, инвалид 
(слабый слух), без в/п, увле-
каюсь спортом, познакомлюсь 
с девушкой для серьезных от-
ношений. Работаю. Т. 8-909-
875-13-28
***
Познакомлюсь с женщиной из 
г. Вяземского до 60 лет, без в/п 
и полноты. Люблю спорт, без 
в/п, умею готовить, небогат, но 
нежаден. 175/68, остальное 
по телефону 8-996-388-60-24 
(вотсап).
***
Утерянный военный билет на 
имя Дениса Александровича 
КУРЧЕНКО, выданный Бикин-
ским военкоматом, считать 
недействительным.

18 Объявления * Реклама  

Вяземские вести

На ярмарке в день 
проведения праздни-
ка «Дальневосточные 
дожинки» найдена 
связка из двух ключей 
- от входной двери и от 
подъезда. Спрашивать 
в отделе сельского хо-
зяйства администрации 
района.
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1-комн. квартира в районе 
депо, 26 кв. м, рядом гараж, 
огород 9 соток, сад. Т. 8-914-
176-91-10.
***
2-комн. квартира, центр, торг, 
ипотека. Т. 8-924-217-92-69.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-174-73-01.
***
2-комн. кв. 1 этаж, центр. Тел. 
8-962-221-45-53.
***
2-комн. благоустр. квартира в 
селе Дормидонтовке, можно 
за м/к. Т. 8-914-205-01-27.
***
2-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 2. Т. 8-924-308-
52-42.
***

3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, ул. Шолохо-
ва, д. 33-б, кв.2.
*** 
В с. Отрадном 3-комн. кварти-
ра в панельном 2-квартирном 
доме, 700 тыс. Т. 8-914-400-
26-43.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, можно под м/к. 
Т. 8-909-871-12-42.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,5 
млн. Т. 8-909-875-55-68.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***

Дом. Т. 8-999-792-42-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом с участком, можно под 
м/к. Т. 8-984-297-83-74.
*** 
Шлакобетонный дом, высо-
кие потолки, скважина, 380 V, 
огород 10 сот. или обменяю на 
1-комн. квартиру. Тел. 8-963-
563-78-90.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
***
Дом, 34 кв. м, летняя кухня, га-
раж, уч. 19 соток, ж/д сторона, 
400 тыс., торг. Т. 8-909-876-14-
20.
***

Дом. Т. 8-914-212-33-06.
*** 
Дом в г. Вяземском по ул. Ки-
рова, 94. Т. 8-914-418-26-60.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Меняю в г. Бикине новый дом, 
земля 15 соток, документы, 
межевание на дом в поселках 
Вяземского района или про-
дам подешевле за 600 тыс. р. 
семье. Т. 8-909-875-31-93.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-914-370-
18-13.
***
Обменяю дом на 1-комн. квар-
тиру или продам. Тел. 8-962-
221-14-11, 8-900-340-54-72.
***
Дача в обществе «Мелиора-
тор», кирпичный дом. Тел. 
8-914-176-91-10.
***
Действующий магазин. Тел. 
8-924-113-42-30.

*** 
Гараж без погреба, ул. Ком-
мунистическая, 35, земля в 
собственности. Т. 8-909-876-
15-94.
***  
Магазин с товаром и оборудо-
ванием. Т. 8-924-113-42-30.
***
Сдается помещение с отдель-
ным входом в здании «Уни-
версама», 20 кв. м. Тел. 8-914-
545-52-25.
***

Продуктовый магазин «На-
ковальня». Т. 8-914-777-06-
37.
***
Сдам в аренду 3-комн. меб-
лированную квартиру. Тел. 
8-909-853-13-03.
***
Куплю гараж в центре. Тел. 
8-924-202-57-06.
*** 
Сниму 1-комн. квартиру (бла-
гоустр.) на длительный срок. 
Т. 8-999-095-25-85.

ÏРоÄаЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌосТÜ

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, 

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

Выражаем соболезнование Ольге Пяткиной в связи со 
смертью ее мужа ПЯТКИНА Юрия Степановича. Скорбим 
вместе с вами.

Родные

Вяземский районный совет ветеранов, совет ветеранов 
ж/д узловая выражают соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ПАВЛОВА Петра Арсеньевича.

аВТоРÛÍоÊ

ÏРоÄаЕТсЯ

ПРОДАМ 4-комн. благоустр. квартиру. 
Две застекленные лоджии, большая кухня (10,5 кв. м), две 

ниши, два сан.узла. Ж/д сторона. Дом 1997 г. п. 
Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

Продам или сдам в аренду 
отдельно стоящее торговое помещение, 

которое находится в центре г. Вяземского 
(можно под офис). Т. 8-924-113-78-41.

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей. 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Комбикорм для цыплят, бройлеров, кур-
несушек, перепелов, индеек, кроликов, коз, КРС, 
собак, размол-плющенка, пшеница, кукуруза, 

овес, крупы, сахар. Т. 8-914-776-65-35

Реклама

«Мясная Лавка» переехала на рынок, 
ул. Лазо, 20 «Универсальная ярмарка» 

с 9:00 до 16:00. Т. 8-924-113-42-30

Ре
кл

ам
а

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку продуктов. До 
2000 руб. - доставка 150 руб., свыше 2000 руб. – бесплатно. 

Заявки принимаются с 9:00 до 17:00 по тел. 3-41-40, 
8-914-409-21-95. Наш адрес:. ул. Орджоникидзе, 85. 

Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85Ре

кл
ам

а

Магазин «Ïроôеññèонаë». 
Поступление: медицинские костюмы, 

халаты и фартуки, 
халаты, костюмы для торговли. 

Зимние костюмы от 2700 до 6480. 
Корм для кур-несушек и бройлеров: 

ПК2, ПК5, ПК6. Ул. Орджоникидзе, 34. 
Тел. 8-914-178-16-47 (WhatsApp).

Реклама

Хотите научиться шить интересные подарки, 
красивые украшения, уникальные вещи? 

Приходите к нам в объединение 
«Швейный мир» ДЮЦ. 

По адресу: ул. Коммунистическая, 15. 
Руководитель Евгения Сергеевна Беляй. 

Тел. 8-919-468-68-41. Реклама

КГКУ «Вяземский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 13 октября проводит 

«Горячую линию» по вопросам 
консультирования граждан об оказываемых 

услугах учреждением. Звонки принимаются 
с 9:00 до 17:00 по телефону 8(42153) 3-10-69. 

Перерыв с 13:00 до 14:00.

 «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» совместно с органами 

прокуратуры проводит Общекраевую акцию 
«День правой помощи»
8 октября с 15:00 часов

Прием граждан будет проведен в здании центра 
по адресу г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66

помощником прокурора – Н.А. Лобода;
директором центра – Г.Н. Житковой.

Запись на прием по телефону 8(42153) 3-61-10.

Вниманию предпринимателей и руководителей 
предприятий торговли

14 октября в 10:00 часов 
в зале заседаний администрации района пройдет

 семинар по вопросам:
1. Изменения в налоговом законодательстве 

с 01.01.2021 г.
2. Отмена ЕНВД с 01.01.2021 г, переход на другую 

систему налогообложения. 
Соблюдение масочного режима обязательно.

Áëаãодарèì
Коллектив МБОУ СОШ №2 г. Вяземского благо-

дарит Казачий хор «С песней жить» и лично руко-
водителя Константина Федоровича ЯКОМАСКИНА 
за музыкальное поздравление ко Дню учителя.

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

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

ТЦ «Солнечный», 2 этаж
поступление нижнего белья, 

блузки, платья, куртки, 
пуховики, зимняя обувь. 
Посетите наш отдел! Реклама



Установка входных 
и межкомнатных дверей. 

Выезд мастера и консультация бесплатно. 
Делаем замер и составляем договор. 

Работаю без посредников, на монтажи 
выезжаю сам. Двери покупаю от 

производителя на заводе. Предоставляю 
скидки 30%. Тел. 8-909-801-25-64 

Сергей.

Требуется автомойщик. Тел. 
8-929-405-93-05.
***
Нужен работник (поклейка 
потолочной плитки). Т. 8-914-
187-68-87.
***
Требуется разнорабочий. Тел. 
8-924-316-17-06.

*** 
Требуется помощница по хо-
зяйству в частный дом. Тел. 
8-963-563-78-90.
***
В магазин «Универсам» на вы-
печку требуется повар. Обра-
щаться к продавцу.
***

Требуется вскопать огород ло-
патой или вспахать мотоплу-
гом. Т. 8-909-853-09-85.
***
В МБДОУ детский сад №4 тре-
буются плотник, младший вос-
питатель.
***
Предприятию требуется: элек-
трик с III группой допуска. Т. 8 
(42153) 3-43-60.

Требуется опытный води-
тель на автокар. Т. 8-999-
084-51-06.

Организации требуются: ши-
номонтажник, мастер по ре-
монту авто в сервис, сантех-
ник, электрик, плотник. Тел. 
8-914-547-55-63, 8-914-549-
20-55.
*** 
Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.

Ищу работу (строительство). 
Т. 8-999-086-88-76.
***
Женщина ищет работу по ухо-
ду за животными. Т. 8-909-804-
36-70.

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз из г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки: фургон 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки, будка, 1,5 т. 
Тел. 8-914-151-75-23. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-164-
86-96. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

Продам дрова твердых 
пород. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама

Горбыль пиленый, дуб, ясень. 
Т. 8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т.  8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Дрова колотые и плахи. Тел. 
8-914-410-76-99. Реклама
***
Продам дрова сухие. Т. 8-984-
260-85-20. Реклама
***
Горбыль пиленый, осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Дрова, осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама

Продам дрова. Т. 8-984-
295-13-97. Реклама

Сухие колотые дрова. Тел. 
8-914-370-96-86. Реклама
***
Дрова береза, лиственница – 
чурками, горбыль лиственни-
ца. Т. 8-914-209-46-32. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой (са-
мосвал - 4,5 куба). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама

*** 
Горбыль пиленый, 4 куба, 
пенсионерам скидка. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
*** 
Дрова плашками, грузовик. 
Тел. 8-929-409-24-41. Реклама
*** 
Дрова смешанные, сухие, 
пласты, колотые. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама
*** 
Дрова сухие, твердые. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Продам дрова сухие плашка-
ми (береза, осина). Т. 8-962-
227-46-81. Реклама
***
Продам дрова сухие, сырые, 
горбыль, а/м ГАЗ-53. Т. 8-914-
547-55-63, 8-914-418-91-59. 
Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

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

Дрова, горбыль (пиленый, 
ясень), недорого. Т. 8-962-151-
18-82. 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

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

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

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

Продам пиломатериал 
лиственница, ель, осина. 
Т.8-914-191-40-95. Реклама

Щебень, отсев, смесь, 5 тонн. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, песко-
гравий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***
Щебень, отсев, опилки. Тел. 
8-909-821-88-74. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, 5 т. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
*** 
Щебень 20-40, отсев 0-20, пе-
скогравий, уголь. Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-914-316-
30-05. Реклама

*** 
Щебень, отсев, шлак. Т. 8-999-
793-01-03. Реклама
***
Уголь, отсев, щебень. Т. 8-909-
841-72-26. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, недорого. КАМАЗ. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Песок, опилки, навоз, земля, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Перегной, навоз. Т. 8-924-316-
17-06. Реклама
*** 
Перегной, грузовик, мешки. 
Тел. 8-929-409-24-41. Реклама
***
Вспашу огород мини-тракто-
ром, плуг. Т. 8-962-222-52-49. 
Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. 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
*** 
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама

***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 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
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Плотник: ремонт, строитель-
ство, веранды, бани, крыши и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

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

Строительные работы. Тел. 
8-999-086-88-76. Реклама
***
Изготовлю кулемки для ловли 
пушнины и будки для собак из 
своего материала. Т. 8-924-
319-66-97. Реклама
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

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

Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама

Реставрация автомо-
бильных рам, кузовов, 
цистерн и т.д. Песко-
струйная обработка. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама

Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
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и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 

(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

ТРЕБуЮТсЯ

Го р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

ищу РаБоТу

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

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Установка пластиковых окон, балконов, 
лоджий с внутренней отделкой 

«под ключ». 
Выезд мастера на замер бесплатный. 

Делаем замер, составляем смету и договор. 
Работаю без посредников. Изделия закупаю 

с завода от прямого производителя. 
Предоставляю хорошие скидки 30%. 

Тел. 8-909-801-25-64. Сергей.
РекламаИП Сизоненко

ИП Сизоненко Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сроках приема заявок на 

получение субсидий 
из бюджета района 

гражданами, ведущими 
личное подсобное 

хозяйство на содержание 
поголовья коров, 

свиноматок, козоматок
Отдел сельского хозяй-

ства администрации района 
сообщает о сроках приема 
заявок на предоставление 
в 2020 году субсидии из 
бюджета муниципального 
района гражданам, веду-
щим личное подсобное хо-
зяйство, на содержание по-
головья коров, свиноматок, 
козоматок.

Дата начала приема за-
явок: 09.10.2020.

Дата окончания приема 
заявок: 09.11.2020.

Заявки принимаются по 
адресу: 682950, Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, ка-
бинет 219.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: +7-962-500-71-
03, (42153) 3-31-94.

Требуется дворник для уборки придомовых 
территорий в центре города. Обращаться: 
ул. Ленина, 4 (вход со стороны автовокзала). 

Тел. 3-17-04.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: бухгалтер материального стола, 

специалист по управлению персоналом, 
аппаратчик производства молока, укладчик-
упаковщик, грузчики, подсобный рабочий, 

оператор выдувного полуавтомата, уборщи-
ца, кладовщики. Тел. 3-10-80.

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 тел.: 8-924-303-42-56, 8-924-118-17-27.

Обои, штукатурные и малярные 
работы.Т. 8-909-878-44-28

Реклама

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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ИП Диллер

Р
ек

ла
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. 

ò. 8-909-857-85-72
Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 

çàìåð áåñïëàòíî.

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

ÓëûáíèòåñüÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ:

òóðåöêèé òðèêîòàæ, áðþêè, äæèíñû, 

Реклама

ìîñêîâñêèå è ïåêèíñêèå ïàëüòî, ïóõîâèêè
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

Ре
кл

ам
а

Муж, придя домой:
— Что у нас сегодня на 

ужин?
Рыбный плов с огурцом.
— Что?
Хотела роллы, но сделать 

не получились.
***
Милый, готовься, я сделаю 

тебя самым счастливым в мире!
— Что?! Ты меня броса-

ешь?
***
Двое друзей в ресторане. 

Один заказывает жареную ку-
рицу.

Второй:
— А ты не боишься зарази-

ться куриным гриппом?
Первый:
— Вася, если этой курице 

вздумается на меня покаш-
лять, то мне грозит не грипп, а 
инфаркт!

***
Дорогой, сходи в магазин!
Но, любовь моя, сейчас та-

кой дождь, что собаку не выго-
нишь на улицу.

— Господи, ну иди без со-
баки.

***
Надень шапку, голову про-

студишь!
— Ну мам, у меня маска те-

плая!
***
Аптека.
Молодой продавец:
— Бабульки сегодня так 

много сердечных берут, маг-
нитные бури?

Опытный продавец:
— Нет, квитанции за комму-

налку пришли.

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80
(предварительная запись)

И
П

 М
а
л

ы
ш

е
ва

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 18.08 -31.10.2020

Ìàãàçèí «Öâåòû»
âîçëå ìàãàçèíà «Êîëîñîê»

Âûáåðè ñâîþ ñêèäêó ñàì:
îò 15 ðîç - 10%
îò 25 ðîç - 15%
îò 50 ðîç - 20%

Áîëüøîé âûáîð öâåòîâ â ñðåçå, ãîðøå÷íûõ 
ðàñòåíèé, ïîäàðî÷íûõ êîðîáîê, ñóâåíèðîâ, 

êîïèëîê, ãðóíòû, óäîáðåíèÿ.
Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 20.00

òåë.: 8-984-265-21-95, 8-962-677-29-67
Äîñòàâêà

ИП Сальникова О.А. ОГРНИП 319272400031360 Реклама

..


