
Василию Петровичу Лисенкову, одному из старейших жителей города  
Вяземского,14 ноября исполняется 90 лет. В канун своего юбилея он 
поделился своим опытом, как прожить долгую и счастливую жизнь. 
Материал об этом читайте на стр. 17.

Фото  Ирины Карапузовой
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Уважаемые ветераны 
и сотрудники 

полиции!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Это - праздник тех, кто не 

щадя себя, каждый день про-
тивостоит преступности, кто 
обеспечивает безопасность 
на улицах города и района, 
кто первым приходит на по-
мощь попавшим в беду. Труд 
сотрудников правопорядка 
- круглосуточный, и в свой 
профессиональный празд-
ник  многие из них находятся 
на боевом посту.

Ежедневная работа со-
трудников полиции связана 
с огромным риском и от-
ветственностью: они ведут 
бескомпромиссную войну с 
криминальным миром, вы-
полняют особо опасные за-
дания в «горячих точках». 
Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, за тот неоце-
нимый вклад, который вы 
внесли в дело борьбы с пре-
ступностью, за обществен-
ную работу по воспитанию 
и обучению молодого поко-
ления сотрудников полиции. 
Желаем вам и всем вашим 
родным и близким счастья, 
здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, мира и благо-
получия!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского муници-

пального района, Совет 
глав муниципальных 
образований района 

Погода с 13 по 19 ноября
Ночь День

Пт
13.11

Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождём

-3 +5

Сб
14.11

Переменная 
облачность -5 +4

Вс
15.11

Переменная 
облачность -3 +5

Пн
16.11 Ясно -7 -2

Вт
17.11 Малооблачно -8 -1

Ср
18.11 Ясно -9 -7

Чт
19.11 Ясно -8 -2

Секрет долголетия –
 в труде



В текущем году в кол-
лективе произошло важ-
ное событие.  Сотрудникам 
выпала высокая честь 
стать новаторами в бан-
ковском деле: на базе на-
шего офиса открылась 
вторая ЛИН–лаборато-
рия в Дальневосточном 
банке. Суть её в том, что 
сотрудники на практике от-
рабатывают и применяют 
новые ЛИН-технологии, 
направленные на совер-
шенствование процессов 
обслуживания клиентов 
и тестируют новые про-
дукты банка. Степень 
ответственности высо-
ка. Коллектив тестирует  
технологии, по которым 
будут работать и другие 
филиалы в стране. За год 
нами выполнено более 
60 задач по процессам, 
сервисам,  продуктам  и 
инициировано  17 новых 
идей на краудсорсинговой 

платформе Sberbankidea. 
За последний год 

«Сбер» пережил значи-
тельные изменения, по-
мимо совершенствования 
классических банковских 
услуг, банк  работает над 
созданием экосистемы 
удобных онлайн-серви-
сов в разных сферах для 
любых жизненных ситуа-
ций. В частности, жители 
Вяземского района смогли 
оценить такие сервисы, 
как ДомКлик,  онлайн - ки-
нотеатр ОККО, Сберзвук, 
Сбердиск, Сберздоровье. 
Каждый клиент в своем мо-
бильном приложении мо-
жет выбрать подходящего 
ему по характеру  вирту-
ального помощника для 
решения любого вопро-
са и еще многое другое. 

По итогам работы ны-
нешнего года  наш кол-
лектив занимает 7 место 
в России среди всех ана-

логичных  48 площадок, 
учитывая факт того, что ли-
дирующие позиции  перед 
нами занимают москов-
ские офисы, то для нас это 
большая честь. Добиться 
такого результата  уда-
лось благодаря слажен-
ной работе инициативных 
и ответственных сотруд-
ников: заместителей 
Ирины Маковецкой, Анны 
Шарафуллиной, менедже-
ров Елены Толстоноговой, 
Натальи Черваковой, 

Светланы Добровольской, 
Оксаны Яворской, Ека-
терины Черноскутовой, 
Лады Тапилиной, Яны 
Черненко, Екатерины Ким. 

«Сбер» постоянно со-
вершенствуется, но самое 
главное для нас – это  до-
верие людей, которые 
могут обратиться за ре-
шением любого вопроса.

Наталья Басараб, 
руководитель дополни-

тельного офиса 052 ПАО 
«Сбербанк России»

По информации на-
чальника ОМВД Евгения 
Газенко, оперативная об-
становка в Вяземском рай-
оне в целом стабильная. 
По итогам работы за 10 ме-
сяцев этого года в ОМВД 
России по Вяземскому 
району зарегистрировано 
3530 обращений жителей, 
что на 19 % больше, чем 
за аналогичный период 
2019 года. Преступлений 
совершено - 338, из них 
раскрыто 274. Из общего 
числа преступлений особо 
тяжких совершено 16, тяж-
ких - 58, убийств - 5. 

Увеличилось число мо-
шеннических преступле-
ний, если за 10 месяцев 
прошлого года было за-
регистрировано 8 мошен-
ничеств, в 2020 их уже 15. 
Зато количество краж не-
сколько сократилось: с 87 
до 65. Предметы хищений, 
как правило, это сотовые 
телефоны и другие гадже-
ты, бытовая и электрон-
ная техника. Квартирные 
кражи также совершаются 
с целью присвоить чужое 
бытовое имущество, реже 
– деньги и драгоценности.  

Уровень раскрываемости 
краж в этом году на 5 % 
выше прошлогодней ста-
тистики.

В честь профессио-
нального праздника луч-
шим сотрудникам ОМВД 
вручены ведомственные 
награды. Министерством 
внутренних дел РФ ме-
далью «За боевое со-
дружество» награждён 
подполковник поли-
ции Алексей Бугаец. 
Благодарности министер-
ства удостоен капитан по-
лиции Сергей Зима. 

Почётные грамо-
ты начальника УМВД по 
Хабаровскому краю вру-

чены: майору внутрен-
ней службы Александру 
Гардеру, майору поли-
ции Михаилу Ковалёву. 
Благодарностью краево-
го ведомства отмечены: 
майор полиции Алексей 
Охрименко, капитан поли-
ции Анастасия Онопченко, 
ст. лейтенант Павел 
Шевцов. Нагрудным зна-
ком «За отличную служ-
бу в МВД» награждена 
капитан юстиции Карина 
Зима. Знака «Отличник 
Полиции» удостоен ст. 
сержант полиции Кирилл 
Зотов. 

На торжественном по-
строении в честь профес-

сионального праздника, на 
аллее памяти ОМВД гра-
моты и благодарственные 
письма лучшим сотрудни-
кам вручили представите-
ли районной и городской 
власти. Глава Вяземского 
района Александр Усенко 
и врио главы города 
Сергей Хотинец адресо-
вали полицейским наилуч-
шие пожелания здоровья, 
благополучия им и их се-
мьям, а также вручили гра-
моты лучшим сотрудникам 
за добросовестный труд. 
В рамках профессиональ-
ного праздника вспомни-
ли и ветеранов, которые 
долгие годы обеспечивали 
общественную безопас-
ность в районе. Есть среди 
них сотрудники, погибшие 
при исполнении служеб-
ного долга. В их числе: 
участковый инспектор ми-
лиции Геннадий Кряжев, 
инспектор ДПС службы 
ГАИ Александр Михеев, 
о п е р у п о л н о м о ч е н н ы й 
уголовного розыска 
Виктор Шиханов, участко-
вый инспектор милиции 
Владимир Терещенко. 

Анастасия Шубина 
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Óâàæàемûе ñîтðуäники и âетеðàнû 
îðãàнîâ âнутðенних äел 

Õàбàðîâñкîãî кðàÿ!

СÁÅÐ – äлÿ æиçни
Наш курс

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году «Сбербанк» отме-
чает 179 лет со дня создания.

По  данным  Роспотребнадзора  на 11 
ноября, в районе у 329 жителей подтверж-
дён диагноз COVID-19. 

Первые штраôы

Â îтâете çà беçîïàñнîñтü
Профессиональный праздник

Сейчас  все  больше  жителей  Вя-
земского заболевают коронавирусной 
инфекцией, поэтому у людей возникает 
вопрос о частоте дезинфекции подъездов 
многоквартирных домов.

Îб обработке
подúездов

Среди родителей вяземских школь-
ников распространяется информация о 
том, что в школах снова вводится дис-
танционное обучение.

Îчно и заочно

События. Факты.

Ежегодно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой 
профессиональный праздник.

Выздоровели 125 
человек, 21 проходит 
лечение в стационаре 
п. Переяславки и г. Вя-
земского, 177 получают 
амбулаторное лечение 
на дому, 222 человека на-
ходятся на карантине по 
близкому контакту с за-
болевшими, умерло 6 че-
ловек. 

Лица, проходящие 
лечение амбулаторно, 
чувствуют себя удовлет-
ворительно. Многие го-
товы к выписке, но ждут 
повторного результата, 
подтверждающего отсут-
ствие заболевания. 

Администрация му-
ниципального района 
совместно с сотрудни-
ками ОМВД продолжают 
проверки соблюдения 
масочного режима на 

предприятиях торговли, 
общественного питания и 
общественного транспор-
та. С октября по настоя-
щее время составлено 
15 протоколов, 8 из них 
уже рассмотрены, по од-
ному вынесено решение 
- штраф 1000 рублей, по 
семи - предупреждения.

Заразиться вирусом 
можно воздушно-капель-
ным путем, находясь  в не-
посредственной близости 
от человека с COVID-19, 
или в результате пере-
носа вируса руками с за-
раженной поверхности на 
слизистые оболочки глаз, 
носа или рта. Поэтому 
крайне важно соблюдать 
масочный режим, соци-
альную дистанцию и лич-
ную гигиену рук. 

Оксана Кобзаренко

По информации Евге-
ния Столярова, руководи-
теля одной из городских  
управляющих  компаний 
«Городской коммуналь-
щик», с  начала октября 
было обработано шесть 
многоквартирных домов, 
недостатка в препаратах 
для дезинфекции нет. 

Подобная информа-
ция поступила и от других 
управляющих компаний 
города Вяземского. Все 
они регулярно получают 
от городской администра-
ции списки многоквар-
тирных жилых домов, в 
которых проживают люди, 

заболевшие коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. 
После этого проводят  
обработку подъездов 
специальными хлоросо-
держащими препаратами, 
которые растворяются в 
воде.  В администрацию 
города Вяземского предо-
ставляются акты о выпол-
ненных работах.

В подъездах, где нет 
заболевших, специальная 
обработка не проводится, 
но уборщицы для мытья 
полов добавляют в воду 
дезинфицирующие сред-
ства. 

Наш корр.

Как пояснила началь-
ник управления образова-
ния Марина Савченко,  во 
всех школах Вяземского 
района сейчас создаются 
условия для того, чтобы 
дети, которые вынужде-
ны пропускать занятия, 
не отстали в учебе от 
своих одноклассников. 
Речь идет о школьниках, 
которые заболели, а так-
же о тех, кто вынужденно 
находится на самоизоля-
ции, кто был в контакте 
с  людьми, заболевшими 
COVID-19.  На 10 ноября  
в школах района насчиты-
валось 79 таких детей.

По информации 
управления образования, 
родителям школьников 
предложено написать за-

явление о переходе их 
детей на дистанционное 
обучение по основным 
предметам. «Это дела-
ется исключительно по 
желанию родителей, на 
основании их личных за-
явлений», - подчеркну-
ла Марина Савченко. 
Ситуация осложняется 
тем, что из-за задержки 
лабораторных резуль-
татов тестирования на 
COVID-19, задержива-
ется  выписка  детей в 
школу после болезни и 
самоизоляции. В этом 
случае дистанционные 
технологии могут помочь 
школьникам не отстать от 
обязательной программы 
обучения.

Ирина Карапузова

Ваше ведомство всег-
да на передовой борьбы с 
преступностью, на страже 
общественного порядка и 
несет особую ответствен-
ность за сохранение ста-
бильности в обществе. 

Благодаря вашей сла-
женной работе в крае 
снизилось количество со-
вершенных преступлений, 
в том числе, краж, мошен-
ничеств, разбоев. Важно, 
что на 15 процентов сни-
зилась преступность сре-
ди несовершеннолетних. 

Надежные кадры для 
ведомства многие годы 

готовит Дальневосточный 
юридический институт 
Министерства внутренних 
дел России, который в 
следующем году отметит 
100-летний юбилей.

Жизнь диктует новые 
требования к работе поли-
цейских. Нагрузка возрос-
ла. И мы будем оказывать 
органам внутренних дел 
всестороннюю поддерж-
ку в целях повышения их 
эффективности. 

К охране правопоряд-
ка активно привлекаются 
добровольные помощни-
ки – в крае действуют поч-

ти 150 народных дружин, 
объединивших в своих ря-
дах почти 1400 человек. 

Подспорьем в профи-
лактике правонарушений 
и расследовании престу-
плений стала установка 
на дорогах и в жилом сек-
торе систем видеофикса-
ции. Общее количество 
камер, выведенных на 
дежурные части органов 
внутренних дел, превы-
сило 800. И эта работа 
будет продолжена. 

Благодарю за добро-
совестную службу всех 
сотрудников органов вну-

тренних дел Хабаровского 
края! 

Желаю вам уверенно-
сти в собственных силах, 
крепкого здоровья и бла-
гополучия! 

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края
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Студенческие 
разборки

Ссора в студенческом общежитии 
переросла в настоящую разборку с 
дракой.

Студентка Вяземского лесхоза-тех-
никума решила выяснить отношения с 
парнем. Пришла к дверям его комнаты 
и стала громко стучать. К ней вышел 
товарищ молодого человека и старался 
успокоить разбушевавшуюся девушку, 
которая требовала встречи с послед-
ним. «Миротворец» отвел её на кухню, 
чтобы поговорить. Потасовка заверши-

лась тем, что  студентка  огрела  ни  в  
чем  не  повинного  парня  по  голове  
кастрюлей.  По данному  факту  прово-
дится  следствие.

Áорьба 
за выживание

В результате одного из семи ДТП, 
произошедших за неделю, на трассе 
недалеко от села Аван переверну-
лась большегрузная фура.

Товар, который в ней был, опера-
тивно владельцы перегрузили в дру-
гую машину, сразу же забрали кабину. 
Для охраны прицепа привезли сторо-
жа из Приморья. Из продуктов остави-
ли ему булку хлеба и банку тушёнки, 

в качестве постели бросили в фургон 
кучу картонных коробок. Работать в 
таких спартанских условиях: при ми-
нусовых температурах - в железном 
фургоне, 59-летний Сергей согласился 
из-за нужды. Бросить технику без при-
смотра не мог, так уж воспитан. Начиная 
с пятого дня, ему стали помогать жители 
Вяземского района. Они привозили про-
дукты, воду, сигареты, дали постельное 
и одеяло. Вахта стойкого сторожа завер-
шилась 11 ноября, в этот день владелец 
техники  наконец-то забрал прицеп и че-
ловека.

Взятки не гладки
Уголовное дело за получение 

взятки заведено правоохранителями 

на работника предприятия, занимаю-
щегося лесоотводом. 

Предприимчивый лесничий предло-
жил жителю района быстрый способ от-
ведения деляны и проведения таксации. 
При этом, тот должен был перевести на 
его личный банковский счет круглень-
кую сумму – 50 тысяч рублей. Мужчина 
решил проучить вымогателя: перевёл 
ему аванс в размере 7000 тысяч рублей 
и сообщил о преступлении в полицию. 
Теперь горе – «предпринимателю» при-
дётся предстать перед судом. В настоя-
щее время он задержан и находится под 
домашним арестом. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

 Происшествия

В районе
Òеïлîñнàбæение - 

беç ñðûâîâ

Выборы-2020
Âûäâиæение çàâеðøилîñü

Ситуация 
Êîли÷еñтâî âûçîâîâ не уменüøàетñÿ

В Вяземской районной больнице уже перестали вести учет ко-
личества медицинских работников,  заболевших коронавирусной 
инфекцией. 

Óâàæàемûе ñîтðуäники и âетеðàнû îðãàнîâ âнутðенних äел!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днём со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

В этот день мы чествуем муже-
ственных и сильных духом людей, 
которые охраняют закон и порядок, 
защищают сограждан от преступ-
ных посягательств. Ваша профес-
сия на протяжении всей истории 
существования Российского госу-
дарства остаётся одной из самых 
значимых и востребованных.

Круглосуточно и в любую по-
году вы несёте свою нелёгкую 

службу и ведёте большую профи-
лактическую работу среди населе-
ния.

Особая благодарность – ве-
теранам органов внутренних дел, 
ставшим моральным ориентиром и 
примером для молодых сотрудни-
ков. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья и благополучия, 
а также успехов на службе на бла-
го нашей любимой России!

Администрация и 
Совет депутатов 

городского поселения 
«Город Вяземский»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 
Желаю всем крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, позитивной энергии и 
успехов на жизненном пути.

Е.В. Газенко, начальник ОМВД 
России по Вяземскому району 

Депутаты городского 
Совета на очередном за-
седании уделили особое 
внимание работе объек-
тов ЖКХ города в отопи-
тельный сезон.

Об этом рассказал начальник 
отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищной по-
литики администрации города 
Владимир Яцук. Услуги теплоснаб-
жения  в нынешний отопительный 
сезон предоставляют 3 ресурс-
ных предприятия – ООО «Вигор 
ДВ», ООО «Теплоресурс» и уча-
сток тепловодоснабжения ДВ ЖД. 
В их эксплуатации находятся 12 
котельных и более 36 км тепло-
сетей. ООО «Водоканал и ДВ ЖД 
предоставляют услуги по водо-
снабжению и водоотведению. В 
их ведомстве 14 артезианских 
скважин, 3 станции очистки питье-
вой воды, 2 станции механической 
очистки сточных вод, более 27 км 
водопроводных и 34 км канализа-
ционных сетей. 

Как отмечают коммунальщи-
ки, тепло  в городе подаётся без 
срывов. Это во многом благодаря 
серьёзной предварительной подго-
товке, которая велась весь весен-
не-летний сезон. На сумму более 
3,2 млн. рублей, выделенных из 
городского бюджета, приобретено 
оборудование для центральной 
котельной и теплосетей.  Также 
за бюджетные средства предпри-
ятию города «ВТС» приобретено 
оборудование и материалы для 
локальных котельных и тепло-
сетей на общую сумму более 2,3 
млн. рублей. Для предприятия 
ООО «Водоканал» городом приоб-
ретено оборудование и материалы 
(сумма затрат составила более 2 
млн. рублей).  

Ежегодно депутаты принимают 
положительное решение о предо-
ставлении помещения в безвоз-
мездное пользование отделению 
почты в микрорайоне Новостройка. 
Выпадающая сумма доходов из 
городского бюджета составля-
ет примерно 42,6 тысячи рублей. 
Однако, благодаря этой не столь 
заметной для бюджета сумме, 
удаётся сохранить оказание соци-
ально-значимых услуг населению 
отдалённого от центра микрорай-
она. Особенно услуги почтового 
отделения нужны социально-неза-
щищённым гражданам – пожилым, 
инвалидам, малообеспеченным. 

Анастасия Шубина

Актуально
Снÿт 

ðеæим ×С
На территории Вя-

земского района завер-
шился пожароопасный 
сезон. 

Глава региона Михаил 
Дегтярев подписал распо-
ряжение об отмене особого 
противопожарного режима, 
который действовал в 14 рай-
онах края. Решение принято в 
связи с тем, что повсеместно 
среднесуточная температура 
воздуха опустилась до мину-
совых отметок, а на землях 
лесного фонда образовался 
снежный покров.

По информации Любовь 
Сергеевны Федосеевой, 
инженера КГКУ «Аванское 
лесничество», во время пожа-
роопасного сезона 2020 года 
в районе было ликвидировано 
17 лесных пожаров, площадь 
которых составила 2056 га, 
16 из которых были ликвиди-
рованы в первые сутки возго-
рания.

- В целях недопущения 
перехода огня на территорию 
лесного фонда сотрудника-
ми КГКУ «Аванское лесниче-
ство», КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство», подразделения 
ОНПР ОНД по Бикинскому и 
Вяземскому муниципальным 
районам, ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю в течение 
всего пожароопасного сезона 
было совершено более 80 вы-
ездов на места неконтроли-
руемого пала сухой травы, на 
землях, примыкающих к лес-
ному фонду, - рассказала Л.С. 
Федосеева. - В результате 
организованной и слаженной 
работы пожарных формиро-
ваний, помощи арендаторов 
и местного населения, в ве-
сенний период удалось осу-
ществить своевременную 
локализацию и тушение лес-
ных пожаров.  

Напомним, что в марте 
2020 года в Вяземском райо-
не был введен режим ЧС. Из-
за устойчивой сухой погоды в 
весенний период горели сель-
хозугодья и лесной массив. 
Основной причиной возникно-
вения лесных пожаров был и 
остается - человеческий фак-
тор и неосторожное обраще-
ние с огнем.

Александра Пархоменко

Вчера закончилась процеду-
ра выдвижения кандидатов на 
должность главы городского по-
селения «Город Вяземский».

Выдвижение проходило в течение 20 дней, 
с 23 октября по 11 ноября включительно, по 
данным на 18.00 часов 11 ноября документы 
подали следующие кандидаты:

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ БАРАНОВ, 1985 
года рождения, помощник судьи Вяземского 
районного суда, выдвинут в порядке самовы-
движения;

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА БОМБА, 1958 года 
рождения, пенсионер, выдвинута в порядке са-
мовыдвижения;

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, 
1979 года рождения, начальник отдела мате-
риально-технического обеспечения, обслужи-
вания зданий и сооружений КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»; выдвинут в порядке са-
мовыдвижения;

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАХНОВ, 
1988 года рождения, учитель информатики 
МБОУ СОШ №1 г. Вяземского; выдвинут в по-
рядке самовыдвижения;

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖИТКЕВИЧ, 
1977  года  рождения,  инженер  по  эксплуатации 
и  ремонту  зданий  в  АУП  ООО  «Управляющее    
предприятие   «Город;  выдвинут Хабаровским 
региональным отделением  Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демократической  пар-
тии  России;

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ, 1983 
года рождения, председатель общественной 
организации Вяземского общества охотников 
и рыболовов, индивидуальный предпринима-
тель; выдвинут местным отделением полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Вяземском районе Хабаровского края;

АНДРЕЙ ИБРАГИМОВИЧ МАНАНОВ, 
1976 года рождения, безработный, выдвинут 
Вяземским местным отделением КПРФ;

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ТЕЗИКОВ, 1986 
года рождения, электромонтер оперативно-вы-
ездной бригады 3 разряда Вяземские РЭС СП 
«Центральные электрические сети», выдвинут 
в порядке самовыдвижения;

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ХОТИНЕЦ, 
1969 года рождения, заместитель главы ад-
министрации городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края; выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Следующий этап выборной кампании – по-
дача документов для регистрации – завершится 
19 ноября. Самовыдвиженцам предстоит со-
брать подписи избирателей в свою поддержку. 
В соответствии с Избирательным кодексом, не-
обходимо собрать 62 подписи, из них должны 
быть признаны действительными не менее 56.

Платная агитация в СМИ для кандидатов 
начнется с 30 ноября. Напомним, выборы гла-
вы городского поселения «Город Вяземский» 
состоятся 20 декабря этого года.

Александра Орлова

Главный врач КБУЗ 
«Вяземская районная больни-
ца» Саргис Кушкян рассказал 
корреспонденту «Вяземских 
вестей» о непрерывном росте 
числа заболевших сотрудни-
ков больницы: « У нас в каждом 
отделении есть случаи зараже-
ния COVID-19, терапевты поч-
ти все болеют, регистратура 
взрослая сильно пострадала, в 
родильное отделение по этой 
причине пришлось пригла-
сить специалиста из соседне-
го района». Несмотря на этот 
факт, ковидный госпиталь, ко-
торый развернут на базе дет-
ского отделения,  полностью 
укомплектован врачебными 
кадрами. По информации 
главного врача больницы, для 
этого пришлось перевести ту-
да специалистов из других от-
делений, также в Вяземский 
приехала врач-ординатор. В 

связи с открытием ковидного 
госпиталя, детское отделение 
не закрылось. «Мы размести-
ли детские палаты в другом 
крыле стационара», - уточнил 
главный врач районной боль-
ницы С. Кушкян.

Хабаровский медицинский 
колледж, так же, как и медицин-
ский университет, отправляет 
своих студентов на борьбу с 
коронавирусной инфекцией. В 
распоряжение Вяземской рай-
онной больницы прибыло трое 
студентов медицинского кол-
леджа. Сейчас они работают в 
ковидном госпитале, зачисле-
ны в штат, исполняют обязан-
ности помощников среднего 
медицинского персонала. «Все 
сотрудники больницы, работа-
ющие с больными  коронави-
русной инфекцией, делают это 
исключительно по собственно-
му желанию, без их согласия 

никого на этот участок рабо-
ты не направляют», - уточнил 
главный врач Вяземской рай-
онной больницы.  

В районной поликлини-
ке, по причине нехватки те-
рапевтов, вызова на дом 
обслуживаются с трехднев-
ным опозданием. Количество 
вызовов не уменьшается, в 
среднем – 60-70 в день.  В по-
ликлинике ведет прием один 
участковый врач. С начала не-
дели для работы со взрослым 
населением на дому привлече-
ны врачи-педиатры.  Ситуация 
осложняется перегруженно-
стью хабаровских  лаборато-
рий по исследованию мазков 
на COVID-19, по этой причине 
в районную больницу необхо-
димые результаты поступают 
с десятидневным опозданием.

Ирина Карапузова
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Вяземские вести

В какой момент люди теряют свой человеческий облик 
и идут на жестокие преступления? Психологи говорят, что 
все мы родом из детства и преступники – тоже. 

Из зала суда Консультация юриста

Øум â ñîñеäнеé 
кâàðтиðе

На вопросы читателей отвечает 
юрист Евгений Ким.

С недавнего времени мне поступают звонки 
от коллекторов, которые утверждают, что у ме-
ня возникла задолженность по кредиту, и  они 
угрожают изъять у меня имущество. Как изба-
виться от подобных звонков? 

Олег, г. Вяземский
В соответствии со статьей 8 Федерального за-

кона «О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ, должник 
имеет право направить в адрес кредитора (банка) 
заявление об отказе от взаимодействия. Форма 
такого заявления утверждена Приказом ФССП 
России от 18.01.2018 № 20. Заявление может быть 
направлено в банк через нотариуса, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вру-
чено уполномоченному представителю банка под 
расписку.

Заявление об отказе от взаимодействия может 
быть направлено кредитору не ранее, чем через 
четыре месяца с даты возникновения просрочки 
исполнения должником обязательства. Заявление 
должника об отказе от взаимодействия, направ-
ленное им до истечения указанного срока, считает-
ся недействительным.

Что делать, если на работе не предоставля-
ют отпуск?

Ирина Викторовна, г. Вяземский
Работодатель обязан ежегодно утверждать гра-

фик отпусков, который обязателен, как для вашего 
начальника (работодателя), так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Если в графике отпусков у вас предусмотрен от-
пуск, а работодатель и не думает его оформлять, 
напомните ему об этой его обязанности. И хотя вы 
не обязаны писать заявление об отпуске, можно 
это сделать в качестве напоминания.

Согласно статье 124 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в исключительных слу-
чаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно от-
разиться на нормальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя, допускается с 
согласия работника перенесение отпуска на следу-
ющий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за который он предостав-
ляется.

Таким образом, если отпуск не был предостав-
лен согласно установленному графику, и данное 
нарушение невозможно оправдать никакими ис-
ключительными случаями, у вас есть основания 
для обращения в инспекцию труда с жалобой на 
неправомерные действия работодателя или в суд 
с требованием обязать работодателя предоста-
вить отпуск.

Какая ответственность предусмотрена за 
шум, исходящий из соседней квартиры?

Галина, г. Вяземский
В соответствии со статьей 34 Кодекса 

Хабаровского края об административных правона-
рушениях совершение в многоквартирных домах, 
индивидуальных жилых домах, на придомовых 
территориях индивидуальных жилых домов дей-
ствий, в том числе выполнение ремонтных работ, 
использование телевизоров, радиоприемников и 
других звуковоспроизводящих устройств и (или) 
источников шума, нарушающих тишину и покой 
граждан: 

с 22 до 10 часов местного времени в выходные 
и нерабочие праздничные дни;

с 22 до 7 часов местного времени в будние дни;
с 13 до 15 часов местного времени, кроме нера-

бочих праздничных дней, установленных статьей 
112 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
отсутствии признаков мелкого хулиганства - влечет 
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Повторное совершение данных администра-
тивных правонарушений, со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания, до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного поста-
новления - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

С ранних лет Пётр начал бро-
дяжничать и воровать. У матери 
было много «забот» помимо детей, 
главная из которых – дружеские по-
сиделки за рюмкой. Уже в 10 лет 
мальчишка попал в спецшколу го-
рода Бикина – это было в качестве 
наказания за воровство и хулиган-
ство, которым он промышлял вме-
сте с такими же беспризорниками. 
Привлекался парень к уголовной 
ответственности за кражу и после 
этого, в 16 и 18 лет. Последний раз 
Вяземский районный суд назначил 
ему наказание по совокупности 
приговоров в виде лишения свобо-
ды сроком на 4 года с отбыванием 
в воспитательной колонии. Спустя 
около 3-х лет Пётр попал под амни-
стию и освободился из заключения. 
Но свободой наслаждался недолго.  

Вот тебе и «зятек»
В 21 год у молодого человека 

не было, как говорится, ни Родины, 
ни флага. Да ещё и судимость. На 
работу таким гражданам устроить-
ся очень непросто, да он особо к 
этому и не стремился. Обитал то у 
старшей сестры, то у приятелей или 
у матери, которая за время, пока он 
был в местах не столь отдалённых, 
обзавелась мужем и свекровью. 
Мать Елена жила с мужем в зимней 
кухне, а бабушка – в доме. 79-лет-
няя свекровь, баба Дуся – женщина 
грузная, весила больше 100 кило-
граммов и страдала психическим 
расстройством, часто впадала в 
беспамятство. Невестка Лена за ба-
бушкой ухаживала: варила ей еду, 
топила в доме печку. Сына невестки  
Петра баба Дуся приняла, даже ла-
сково называла его «зятёк». 

В тот злополучный день, ког-
да Пётр совершил жестокое пре-
ступление, дома кроме бабы Дуси 
никого не было. Лена уехала к зна-
комым, где они перебрали со спирт-
ным и легли спать, а её муж Андрей 
был на вахте, в другом районе. Пётр 
решил погулять с приятелями, се-
мейной парой. До часу ночи они си-
дели компанией за бутылкой. Когда 
спиртное закончилось, отправились 
спать. Петра мучала бессонница, он 
собрался, сел на велосипед и по-
ехал к матери.  Зайдя в дом, он раз-
будил бабушку и стал донимать её, 
требуя что-нибудь поесть. Ничего не 
добившись от несчастной старушки, 
полез в подполье, в надежде найти 
там варенье какое-нибудь, хотя под-
полом  давно никто не пользовался. 
Женщина в беспамятстве стала кри-
чать на парня: «Не трогай, там всё 
моё». 

Пётр вышел из себя, его за-
хлестнула нечеловеческая ярость. 
Он стал изо всех сил бить пожилую 
женщину кулаками, снова и снова 
наносил удары по лицу и по голове. 
В конце концов, старушка тяжело 
упала на пол, беспомощно засто-

нала.  Это ещё больше разозли-
ло жесткого обидчика. Он открыл 
крышку подполья и, пиная женщину 
ногами, столкнул её вниз. Падая, 
баба Дуся ударилась головой и на 
какое-то время лишилась чувств.  

Следы 
уничтожит огонь
В голове у преступника, про-

трезвевшего от дикого адреналина, 
стали метаться мысли: «Меня пой-
мают. Снова упрячут в кутузку. Нет, 
обратно  в тюрягу я не хочу. Надо 
заметать следы. Сценарий такой 
– бабка полезла в подпол и упала. 
А тут – пожар». Пётр взял зажигал-
ку и пошёл в комнату, где стояла 
кровать. Он лихорадочно сложил 
на постель какие-то вещи и под-

жёг их. Материя быстро вспыхнула. 
Когда дым стал заполнять комнаты, 
преступник решил, пора уходить. 
«Подпол закрывать не буду и две-
ри – тоже, - подумал он, - чтобы 
было правдоподобнее». Пётр спеш-
но вышел из дома, глянул на часы, 
они показывали девять утра, потом  
сел на велосипед и поехал к своей 
сестре. В это время из-за угла ему 
навстречу выехал автомобиль, это 
сосед торопился на работу, и позже 
на суде он опознал преступника.  

Клубы дыма вились по комнатам 
и уже стали вырываться из окон на-
ружу. «Катя, смотри, из дома бабы 
Дуси дым валит, - закричал сосед 
бабушки своей жене, - надо скорее в 
пожарку звонить».  Владимир в этот 
день заступил на дежурство в со-
ставе пожарного караула, который 
оперативно выехал, когда на пульт 
поступило сообщение о пожаре. 
Именно он первым проник в горя-
щий дом бабы Дуси. Крышку подпо-
лья Владимир сразу закрыл, чтобы 
не провалиться во время тушения. 
Также он отключил электричество и 
выбил стекла для того, чтобы дым 

постепенно рассеивался. После то-
го, как огонь удалось локализовать, 
пожарные услышали какие-то звуки, 
доносящиеся из подполья. Открыв 
крышку, они обнаружили несчаст-
ную женщину, которая жалобно зва-
ла на помощь. 

Все тайное 
становится явным 

Пострадавшую пожилую пенси-
онерку пожарные вытащили с по-
мощью спасательных веревок. У 
неё было сильно разбито лицо, на 
лбу и голове образовались большие 
гематомы. «Это «зятёк» меня стол-
кнул, это он», – всё повторяла баба 
Дуся. В больнице, куда доставили 
спасённую женщину, её осмотрели 
доктора и сделали заключение о 
том, что пациентка страдает болез-
нью Альцгеймера, также она полу-
чила закрытую черепно-мозговую 
травму, ушибленные раны лба, ге-
матомы лица, перелом носа. В за-
ключении экспертов было сказано, 
что некоторые травмы женщина 
не  могла получить в результате 
падения с высоты 1,7 метра (такая 
глубина была у подполья), ей были 
нанесены сильные удары по лицу и 
голове. 

В ходе расследования специ-
алисты выяснили, что пожар в до-
ме был инициирован искусственно, 
так как в месте очага возгорания не 
было обнаружено самовоспламеня-
ющихся предметов. В результате 
пожара прогорели балки, отслои-
лись листы ГВЛ с потолка, обои – со 
стен. При осмотре дома на крышке 
подполья, на полу и дверной ко-
робке правоохранителями были 
обнаружены следы крови потерпев-
шей, как позже показала эксперти-
за. Подозреваемый Пётр Екимов 
был задержан и взят под стражу. 
Следствие и судебные процессы по 
этому делу длились на протяжении 
двух лет. 

В своих показаниях преступник, 
воспользовавшись бессознатель-
ным состоянием престарелой по-
терпевшей, утверждал, что баба 
Дуся сама спускалась в подполье, 
он её только подталкивал. Говорил 
о том, что не бил её кулаками, якобы 
она ударилась во время падений. А 
рубашку он поджёг, потому что ис-
пугался, ведь на ней была кровь 
бабушки. Ушёл из дома Пётр, якобы 
дождавшись, когда огонь потухнет. 
Суд счёл эти показания надуман-
ными, так как все улики, показания 
других свидетелей и заключения 
экспертов доказывали вину пре-
ступника в том, что он покушался 
на жизнь потерпевшей и пытался 
умышленно уничтожить её имуще-
ство. Давая ложные показания, Пётр 
желал получить менее строгое нака-
зание за свои действия. 

При вынесении приговора 
Вяземским районным судом бы-
ли учтены все отягчающие и смяг-
чающие обстоятельства. К числу 
первых относится тот факт, что 
преступник в момент совершения 
злодеяния был в состоянии алко-
гольного опьянения, и в быту он 
злоупотреблял спиртным. Смягчили 
вину: явка с повинной, признание 
вины в содеянном, активное содей-
ствие раскрытию преступления и 
другие. В результате за свои пре-
ступные действия молодой человек 
получил 8 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

Анастасия Шубина, 
по материалам дела 

Вяземского районного суда 
Имена героев изменены
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Конечно, мы планировали 
пышно отметить юбилей, 
с приглашением гостей, с 

торжественной и концертной про-
граммой. К сожалению, ситуация 
с коронавирусом внесла свои кор-
рективы. Все массовые мероприя-
тия отменены. Но это не умаляет 
значения юбилея и праздничного 
настроения коллектива.

Нет в районе, да и в крае, че-
ловека, который не слышал бы о 
Вяземском лесхозе-техникуме. 
Одно из старейших учебных заве-
дений Дальнего Востока готовит 
специалистов для лесной отрас-
ли нашей страны. В этом году мы 
празднуем семидесятилетний 
юбилей. Но история техникума на-
чинается  с лесной школы, откры-
той в 1928 году. Нам уже более 
90 лет! Не за горами и столетний 
юбилей.

Первые годы существова-
ния техникума выпали на от-
носительно «сытую» советскую 
эпоху, когда не было проблем с 
финансированием, и на уровне 
государственной политики было 
понимание важности подготов-
ки квалифицированных рабочих 
кадров. Развитию и сохранению 
лесного богатства страны уделя-
лось большое внимание, поэтому 
потребность в подготовке специ-
алистов для лесной отрасли была 
большой. 

Первым директором лес-
ной школы был назначен  А.Г. 
Кириенко,  а первым директором 
техникума А.М. Зинченко. В раз-
ные годы техникум возглавляли 
А.Н. Сырокваша, И.Т. Дуплищев, 
В.Е Филатов, Г.П. Бабенко, Г.А. 
Селезнёв, В.К.Чуланов. Каждый 
из них внёс в жизнь и развитие 
техникума неповторимые нотки. 
Каждый работал на благо родного 
учебного заведения.

Административная команда 
состоит из выпускников технику-
ма: заместителя директора  по 
учебной работе Т.Г. Перязевой, 
заместителя директора по воспи-
тательной работе О.А. Панченко, 
заместителя директора по учеб-
но-производственной работе 
Ю.А. Глотовой, заведующих от-
делениями Н.Д. Ручий и О.В. 
Вовк. Многие выпускники связали 
свою трудовую жизнь с родным 
образовательным учреждением, 
на протяжении ряда лет они тру-
дятся в стенах техникума. Это 
В.И. Дорошенко, О.А. Пивовар, 
В.Е. Бабст, Е.В. Парусова, И.С. 
Загумённый, К.К. Рудакова и др.

На протяжении десяти-
летий в техникуме трудились 
семейные пары Лис, Зоря, 
Скрипченко, Пановы, Гавриловы, 
Есауловы, Чулановы, Мурашкины, 
Сушитские. 

В техникуме работают заме-
чательные люди, мастера своего 
дела, которые все знания, всю 
свою огромную любящую душу 
вкладывают в обучение и воспита-
ние студентов. Нельзя не назвать 
преподавателей, которые отдали 
техникуму не одно десятилетие 
своей жизни: В.С. Шелудяков, 
С.А. Филиппов, О.П. Борякина, 
Л.И. Генрих, И.А. Тарасенко и 
др. Специалисты высочайшей 
квалификации, которым не одно 
поколение выпускников говорит 
огромное спасибо не только за 
труд и полученные знания, но и 
за то, что эти преподаватели при-
вивали и продолжают прививать 
своим студентам вечные челове-
ческие ценности: справедливость, 
честность, доброту, умение жить 
и работать в коллективе. Больше 
половины составляют педагоги с 

первой и высшей квалификацион-
ными категориями, многие педаго-
ги становились неоднократными 
дипломантами Всероссийских за-
очных профессиональных кон-
курсов, участниками и призерами 
профессиональных конкурсов раз-
личных уровней, победителями 
и призёрами творческих конкур-
сов от районного до федераль-
ного уровней. Наши спортсмены 
под руководством и непосред-
ственном участии руководителя 
физвоспитания Л.П. Паламарчук 
одерживают победы и становятся 
призёрами различных спортивных 
соревнований.

Особые слова хочется ска-
зать об учебном лесном хозяй-
стве техникума, которое вносит 

огромный вклад в формирование  
и воспитание будущих професси-
оналов лесной отрасли. Именно 
благодаря их труду и знаниям из 
наших студентов вырастают спе-
циалисты, знающие и понимаю-
щие свою профессию, преданные 
ей. Спасибо всем, кто вложил в это 
дело свою душу: Н.М. Антоновой, 
Ю.Н. Брико, В.В. Ноздриной, 
В.К.Пасечник, Н.В. Шуховаловой, 
Ю.В. Малкову, А.В. Зенкову, О.П. 
Васильеву.

Хочется сказать добрые слова 
о наших ветеранах, которые се-
годня находятся на заслуженном 
отдыхе, но не забывают о родном 
техникуме, о своём доме, которому 
подарили частичку своего сердца. 
Это: Ю.Н. Усенко, Л.Н. Скрипченко, 
С.И. Лис, А.А. Лис, Ю.А. Мурашкин, 
В.С. Малёванный, О.В. Эрфорт, 
Л.Н. Полищук, Г.К. Панова, Е.И. 
Разуваев, Л.А. Голущенко, Г.Н. 
Зоря, Т.В. Карпова и др.

К сожалению, многих уже нет 
с нами. Но сегодня, в день юби-
лея, нельзя не вспомнить имена 
этих людей, имена которых впи-
саны золотой строкой в историю 
Вяземского лесхоза-техникума: 
Е.А.Мурашкина, В.К. Чуланов, 
Т.Д. Чуланова, В.Ф. Епифанцев, 
А.В. Зоря, П.Н. Скрипченко, 
В.Я. Генрих, В.Г. Полынский, 
Н.С. Панов, Л.П. Перязева, Л.А. 
Свирина. Не перечесть всех педа-
гогов и сотрудников, которым бла-
годарны поколения выпускников, 
но мы их помним и равняемся на 
них.

Мы не стоим на месте, ста-
раемся открывать новые специ-
альности. За последние годы 
список, по которым  ведётся под-
готовка специалистов среднего 
звена,  пополнился тремя новыми  
специальностями: «Коммерция 
по отраслям», «Охотоведение 
и звероводство» и «Технология 

лесозаготовок». Как показывает 
опыт, эти  специальности  востре-
бованы  на  рынке труда. Кроме 
того, ведём обучение по специ-
альностям «Лесное и лесопарко-
вое хозяйство» и «Техническая 
эксплуатация подъёмно-транс-
портных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», обучаем 
и квалифицированных рабочих по 
профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей».

За все время своего суще-
ствования техникум переживал 
много потрясений, в самый тяже-
лый период ставился вопрос о его 
ликвидации и оптимизации, были 
проблемы с набором учащихся, 
но педагоги и студенты сумели не 

только выстоять при любых штор-
мах, но и преумножить успехи на-
чинателей.

Гордость любого образова-
тельного учреждения - его вы-
пускники. Отрадно отметить, что 
многие из них работают по спе-
циальности, преданы лесному 
делу. Из выпускников последних 
лет хочется назвать А. Доркаева, 
В. Силёкина, А. Шевцову, М.  
Толстых, Н. Жадан, А.Дружинина, 
О. Адамчик, Л. Киселеву  и других, 
выбравших делом своей жизни 
служение лесу. 

И особую радость нам до-
ставляют встречи с нашими 
выпускниками, взрослыми и само-
стоятельными людьми, которые 
не забывают родные стены, а 
приходят к нам со словами благо-
дарности и признания, приходят в 
свой родной дом, туда, где живёт 
частичка их сердец. 

Конечно, основная наша зада-
ча состоит в обучении студентов 
и в привитии им профессиональ-
ных знаний и навыков. Но обуче-
ния без воспитания не бывает. 
Поэтому огромное внимание 
уделяем развитию здоровой, все-
сторонне развитой личности. И в 
приоритете - воспитание патриота 
и гражданина. В плане патриоти-
ческого воспитания техникум про-
водит большую разноплановую 
работу, в которой используются 
разные формы и методы. Это и 

классные часы, и встречи с воина-
ми-интернационалистами, и во-
лонтёрские акции, и масштабные 
мероприятия, такие, как смотр 
строя и песни. Большой вклад в 
дело патриотического воспита-
ния вносят О.А. Панченко, Е.В. 
Мереняшев, А.В. Калашников.

Есть у нас и самодеятельные 
таланты, которые своим искус-
ством покоряют не только серд-
ца зрителей, но и строгое жюри. 
Руководит творческой работой и 
добивается в ней больших успе-
хов педагог дополнительного об-
разования К.К. Рудакова.

Большое значение имеет про-
фориентационная работа, воз-
главляет которую Т.С. Саватеева. 

Активно развивается со-
циальное партнерство с обра-
зовательными, культурными, 
правоохранительными и соци-
альными учреждениями города и 
района. 

На протяжении многих лет тех-
никум сотрудничает с Аванским 
лесничеством, Оборским лесным 
хозяйством, Комсомольским лес-
ным хозяйством, Вяземским МУП 
«Автотранспортный перевозчик», 
ООО «Городской водоканал», 
ХГКГУП «Крайдорпредприятие» 
(ныне АО «Регионснаб») - эти 
предприятия района и края прак-
тически помогают в подготовке бу-
дущих профессионалов. Большую 
работу в плане социального пар-
тнёрства, трудоустройства вы-
пускников, поддержания связей 
с работодателями ведёт Ю.А. 
Глотова, специалист своего дела.

Юбилей техникума - это 
праздник не только преподава-
телей и студентов, не только на-
ших замечательных выпускников. 
Это праздник вспомогательного 
и обслуживающего персонала. 
Тех людей, без которых немыс-
лима жизнь коллектива. Много 
лет добросовестно трудятся А.С. 
Белякова, Е.А. Поливода,  Е.А. 
Байдакова,  С.С. Шаповалова, 
Ю.А. Мельник, Н.А. Черепанова 
и  др.

Стабильное   развитие   тех-
никума вывело его на веду-
щее  место по многим пока-
зателям в Хабаровском крае.  
Педагогический коллектив тех-
никума успешно внедряет ин-
новационные  педагогические 
технологии, развивает соци-
альное партнерство. Студенты  
получают качественное профес-
сиональное  образование.

Желтеют  страницы книг, 
     меняют названья реки,
Но ты - его ученик. 
      Тогда, сейчас и навеки.

Мне хочется закончить се-
годняшнюю статью именно 
этими словами. Ведь все мы: пре-
подаватели, студенты, сотрудни-
ки, выпускники - в большой мере 
ученики нашего техникума, его 
богатейшей истории и традиций. 
И пусть эти история и традиции 
не прервутся, а с каждым годом 
лишь преумножаются. С юбилеем, 
родной техникум. Успехов тебе и 
процветания!

С.С. Паламарчук, 
директор КГБ ПОУ ВЛХТ
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С юбилеем, техникум!
Семьдесят лет - даже по человеческим меркам это не-

мало. Что же такое семьдесят лет для образовательного 
учреждения? Это - тысячи принятых учащихся и выпуск-
ников. Это - ежедневный труд педагогического коллек-
тива, это традиции и деловая репутация всего большого 
братства, состоящего из студентов, преподавателей и со-
трудников техникума. 
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Настенька, я всегда буду с тобой!
Рядом с нами

К зиме готовыПроекты

Помогает детям развиваться
Образование

Утренний звонок

Кто «подвинет» 
таксистов?

Возмущению 
нет предела

Как заплатить 
налоги?

На прошлой неделе я попал в ДТП в райо-

не торгового центра «Солнечный». Выезжал с 

парковки, и, по той причине, что таксисты заго-

раживают видимость, столкнулся с идущим авто-

мобилем. Знаю, что газета уже не раз поднимала 

проблему стоящих там таксистов. Знаю также, что 

это уже не первая аварийная ситуация в этом ме-

сте. Пешеходы также жалуются на нелегальную 

стоянку. При этом есть официально отведенная 

парковка для таксистов. Но ни ГИБДД, ни город-

ская власть не принимают никаких мер. Как нам 

защитить свои права?
Александр, г.Вяземский

- Мы живем по улице Коммунальной в част-

ном доме, у нас всю неделю с утра и до 17 ча-

сов отключают свет, у меня, да и не только, 

стоят котлы, которые без света не работают. 

Я на больничном с температурой, мама ста-

ренькая 84 года со мной живёт, думали, хоть 

в выходные не станут выключать, но не тут-то 

было. Весь день сидели, как мыши под одея-

лом, в доме – холодина.  А у меня соседи мно-

годетные, они живут без печи, отапливаются 

обогревателем, готовят еду на электроплите. 
Мы узнали, что отключения происходят, по-

тому что электрики заменили столбы, а теперь 

тянут провода. Дождались зимы, а вы, что хо-

тите, то и делайте. Это что за отношение к лю-

дям? Я все понимаю, у них – работа, план, но 

почему они не думали об этом в летние меся-

цы? Моему возмущению нет предела, кто нас 

спросил, согласны ли мы на такие условия? 

Наталья, г. Вяземский

На вопрос читательницы отвечает главный 

инженер Вяземских районных электросетей 

Александр Белошниченко: «Отключения элек-

троэнергии в городе производятся из-за того, что 

ведётся реконструкция воздушной линии электро-

передач. Работы были запланированы, так как в 

ДРСК от потребителей поступали многочисленные 

жалобы на плохое качество напряжения, прово-

дов. Подрядная организация работает сегодня в 

интенсивном режиме без выходных, поскольку ми-

нусовые температуры повышаются, и реконструк-

цию необходимо завершить до 15 ноября. Когда 

начнутся морозы, из-за отключений электричества 

у потребителей, отапливающихся посредством 

электрокотлов, могут произойти аварийные ситуа-

ции. Что касается того, почему не были проведены 

эти работы летом, подрядная организация «Ланит 

Партнёр» и в летние месяцы, и осенью активно за-

нималась реконструкцией электросетей в нашем 

районе, они в принципе идут почти без отставания 

от намеченного графика». 

Первого декабря заканчивается срок упла-

ты налогов, но я не получила платежное из-

вещение. В связи с пандемией COVID-19  не 

смогла попасть в налоговую инспекцию. Как 

мне быть?
Людмила Иванова, г. Вяземский

На вопрос отвечает главный налоговый ин-

спектор по Вяземскому району Татьяна Холова:

- Если вы не получили уведомление для упла-

ты налогов, можете обратиться с заявлением в 

любую налоговую инспекцию или в МФЦ, который 

уполномочен оказывать такую услугу. В связи с 

ухудшением эпидемиологической обстановки, свя-

занной с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, налоговые инспекции с 26 ок-

тября ведут прием налогоплательщиков только по 

предварительной записи, с обязательным соблю-

дением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Записаться можно через сервис «Онлайн-

запись на прием в Инспекцию» на сайте ФНС 

России – www.nalog.ru. Этот сервис позволяет 

заранее спланировать визит в налоговую инспек-

цию, записаться на прием в определенный день, в 

удобное для вас время. Также, если вы по каким-

то причинам не можете направить через интернет 

декларации, налоговую отчетность и прочую кор-

респонденцию – оставьте её в специальном боксе 

на входе в инспекцию с указанием вашего номера 

телефона для связи. Вся корреспонденция будет 

зарегистрирована и обработана в установленном 

порядке.
Большинство налоговых вопросов можно ре-

шить, воспользовавшись сервисами Федеральной 

налоговой службы на сайте ФНС России, или, по-

звонив по телефонам инспекции: г.Вяземский – 

8(42153)3-32-03; г.Хабаровск – 8(4212)97-50-21; 

97-50-40, а также по телефону Единого Контакт-

центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бес-

платный).

На этой фотографии - моя 
невестка Александра 
Георгиевна Киреева с 

внучкой Настенькой. Саше было 
тогда 50 лет, Насте – 4 годика. 
Пятого октября Насте исполни-
лось 34 года, у неё врожденный 
ДЦП (детский церебральный пара-
лич). Много лет назад, с большой 
надеждой хотя бы на маленькое 
чудо, бабушка с внучкой побыва-
ли во многих клиниках страны. Но 
чуда не произошло… Нужно было 
собрать все силы, моральные и 
физические, чтобы жить дальше 
и заботиться о Настеньке. Мать 
Саши сказала дочери, как отре-
зала: «Внучку ни в какие дома не 
отдавать, это твой крест, он тяжё-
лый, неси его достойно, я верю в 
тебя».

Родилась Александра в августе 
1940 года, в семье росло шестеро 
детей. Время военное, послево-
енное было тяжким не только для 
взрослых людей, страдали и дети. 
Случались у Саши голодные обмо-
роки прямо на уроках. Трудности 
и лишения ещё больше закалили 
боевой характер юной девушки. 
И как только жизнь её ни крутила, 
проверяя на прочность – Саша вы-
стояла!

И вот уже Саша твёрдо говори-
ла своей дочери: «Ты еще молода, 
устраивай свою жизнь, даст Бог, 
родишь здоровенького ребёнка. А 
за Настеньку не беспокойся, она в 
наших надежных и крепких руках».

Когда мы с мужем переехали 
сюда из Амурска, я стала уговари-
вать брата с женой тоже переехать 
в Вяземский. И через несколько 
лет наши семьи соединились, от-
мечали все праздники весело и 
дружно, осталось много памятных 
фотографий. Из Комсомольска 
приезжал сын Павел с семьёй, из 
Владивостока - дочь Ирина со вто-
рой дочкой, и мы устраивали кар-
навалы в красивом саду с уютной 

беседкой. Счастливое время, хо-
рошо, что оно у нас было.

Настенька жизнерадостная, 
любознательная, умная девочка. 
У неё отличная память на даты, 
имена, фамилии, разные события. 
В комнате стоит шкаф, полный 
разных книг. Тут и сказки, и пове-
сти, стихи, загадки. Бабушка часто 
читает внучке, и та с интересом и 
вниманием слушает. Любит музы-
ку, песни. Я записывала на кассе-
ты песни в своём исполнении, и 
Настя просит «включить Людочку», 
слушает и подпевает. Заботится, 
чтобы бабушка не забыла выпить 
таблетку, чтобы одевалась тепло, 
выходя во двор. Про нас не за-
бывает: «Как там Люда с Геной? 
Надо позвонить». Маму и сестрён-
ку Арину она любит, но бабушка 
для Насти – солнышко, которое 
согревает любимую внученьку уже 
много лет. 

Александре Георгиевне в авгу-
сте исполнилось 80 лет. Сашина 

мама, Клавдия Тимофеевна 
Белан, прожила более 96 лет. 
Старшей сестре Нине исполнился 
91 год. Поздравляя всей роднёй 
Сашу, мы пожелали ей долгих лет 
жизни на радость внучке и всем 
родным.

К большому сожалению, 
уже нет с нами  брата Виктора, 
Сашиного мужа. Они прожили вме-
сте 50 лет, весной отметили зо-
лотую свадьбу. В семейной жизни 
всякого хватало, но память Саши 
хранит только светлые воспоми-
нания. Первая встреча с Витей 
на новогодней ёлке, знакомство с 
его родителями, весёлая свадь-
ба в общежитии, рождение детей, 
жизнь в коммуналке, где все со-
седи как родные. Потом новое жи-
льё от судостроительного завода, 
на котором брат проработал всю 
свою жизнь. Саша трудилась в 
больнице старшей хирургической 
медсестрой. Она и сейчас наш до-
брый доктор Айболит. От её лёгкой 
руки получить укол - одно удоволь-
ствие.

Занимаются с Настей и помо-
гают Саше по дому Лена Жезлова, 
работник соцзащиты и Лидия. 
Настя души не чает в своих под-
ружках, так она их зовёт. Везёт 
Саше на хороших добрых людей, 
ведь она сама добрая.

Конечно, Настя понимает, что 
она не такая, как её сестра или 
другие люди. И переживает это 
по-своему: «Бабушка, а ты меня 
не бросишь, ты меня никому не от-
дашь?» Обнимет бабушка внучку, 
поцелует, а у самой слеза в глазах: 
«Настенька, я тебя никому не от-
дам, буду с тобой всегда».

И живут они друг для друга, и 
стучат друг для друга верные лю-
бящие сердца. Сашенька! За свя-
тую любовь и великое терпение я 
преклоняюсь перед тобой.

Людмила Рыжикова, 
г. Вяземский

В рамках проекта ТОС «Радуга 
детства» в селе Садовом была 
установлена зимняя горка.

Раньше на этом месте был пус-
тырь,  а сейчас здесь красуется 
горка.  Инициативная группа  жите-
лей села выбрала  место для этой 
стройки, сделала проект участия.  
Сумма этого  проекта, профинанси-

рованного из бюджета,  составила 
250000 рублей. После торжествен-
ного открытия горки  каждый день с 
утра до вечера  ватага ребят соби-
рается  на полюбившейся игровой 
площадке. Теперь их  досуг  стал 
гораздо приятнее и разнообраз-
нее.

Хочется сказать огромное спа-

сибо Юлии Тихоновой и Олесе 
Алдатововой, которые не побоя-
лись создать ТОС.  Также хотим 
поблагодарить жителей села, 
которые приняли участие в раз-
равнивании территории под стро-
ительство, в сборке и покраске 
горки.

Жители с. Садового

День дефектолога в Российском 
календаре праздников появился 
не так давно – в 2004 году, и от-
мечается он 14 ноября. 

В дошкольных учреждениях 
Вяземского района сегодня един-
ственный учитель-дефектолог 
– Галина Ниценко. В  2009 году 
она окончила Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет, по  специализации  
«Олигофренопедагогика». С 2017 
года работает в детском саду №1 
г. Вяземского. 

Работа Галины Александровны  
заключается в том, чтобы на ран-
них этапах выявить группы детей, 
которые отличаются особенностя-
ми развития познавательной де-
ятельности. Учитель-дефектолог  
на занятиях повышает интеллекту-
альную активность воспитанников, 
развивает их воображение, любоз-
нательность, память, внимание и 
мышление, а также учит их эффек-
тивно работать в группе.  

На базе детского сада Галина 
Ниценко  бесплатно оказывает 
консультативную помощь роди-

телям и педагогам детсадов рай-
она. Она руководит районным 
методическим объединением вос-
питателей. На базе детского сада 
в рамках «Школы молодого педа-
гога», методических объединений, 
конференций педагог дает мастер-
классы для специалистов и  вос-
питателей по теме: «Особенности 
образовательного процесса и 
методы коррекционной работы 
с дошкольниками ОВЗ», помога-
ет  педагогам подобрать методы, 
формы и средства работы с осо-
бенными воспитанниками.

За  три года работы в детском 
саду №1 Галина Александровна 
приняла участие в краевом фо-
руме «Педагоги России», межре-
гиональной научно-практической 
конференции и прочем. С января 
2020 года она вместе с учителем-
логопедом нашего сада  Ниной 
Александровной Новак реализуют 
инновационный проект по теме 
«Использование приемов мозжеч-
ковой стимуляции в коррекционной 
работе учителя-логопеда и учите-
ля-дефектолога». Этот проект яв-

ляется инновационной районной 
площадкой. 

Благодаря работе педагога-де-
фектолога развитие многих детей 
удается направить в правильное 
русло. Поздравляем всех, чья 
жизнь связана с этой важной и 
нужной профессией!

Наталья Беляк, воспитатель 
детского сада №1 г. Вяземского



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
01.40 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.30, 13.05, 19.05, 22.25, 
05.10 Все на Матч!
08.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
10.30 Гандбол. «Оденсе» 
(Дания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
12.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 23.50, 02.30, 05.00 
Новости
16.00 Бокс. Л. Паломино 
- Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
17.05 Тотальный футбол 
(12+)
17.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. К. Белингон - Дж. 
Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
20.50 Все на регби!
21.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - 
США. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
23.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
02.35 Все на футбол!
02.55 Футбол. Словения - 
Россия. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
05.35 Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.05 «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30, 23.15 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 Люцернский фести-
валь. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

02.00 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 
23.15, 03.10, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.45, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.25, 22.25, 00.05, 
03.00, 04.45, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 02.05, 03.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Битва за луну (16+)
14.00, 16.00 Губерния сей-
час (16+)
15.20 Среда обитания К 
(12+)
16.25 Мой бизнес 16.11 (12+)
16.30 Достояние республики 
(12+)
16.55, 23.05 Лайт Life (16+)
17.10, 22.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
18.30, 21.10 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Авангард» 
(0+)
00.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.45 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (12+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 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, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Шерлоки (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
10.35, 04.40 «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Ребёнок или 
роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.15, 17.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(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 Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» (12+)
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (6+)

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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.20, 13.40, 15.20, 16.20, 
00.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
21.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, 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, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 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 «КАЗАНОВА» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.25 
Все на Матч!
08.45, 17.00 Футбол. Турция 
- Россия. Лига наций (0+)
10.45 Открытый футбол 
(12+)
11.05 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 

22.20, 23.50, 02.00, 05.00 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Мадиев - А. Оси-
пов. Бой за титул чемпио-
на России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Л. Мачида - Г. Му-
саси. Э. Дж. Макки - Г. Кара-
ханян. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
20.50 «Невероятные при-
ключения итальянца в Рос-
сии. Иван Зайцев» (12+)
21.20 Регби. «Осенний Ку-
бок Наций-2020» (0+)
23.55 Мини-футбол. «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). «Париматч - Су-
перлига». Прямая транс-
ляция
02.05 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.10 Тотальный футбол
05.40 Профессиональный 
бокс. В. Кудухов - Ю. Бы-
ховцев. Б. Абакаров - Д. Ле-
вашев. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперс-
реднем весе. Прямая транс-
ляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Энциклопедия за-
гадок»
14.30, 23.15 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Плетнёв»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.05, 
02.50, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.10 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф АМУЛЕТ (16+)
12.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00, 16.00, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Среда обитания К 
(12+)
16.25 Достояние республи-
ки (12+)
16.55, 20.50, 21.50, 23.50, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
17.10, 03.30 «На рыбалку» 
(16+)
18.55, 21.50, 06.55 Мой биз-
нес 16.11 (12+)
19.45, 22.05, 01.55, 03.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.05 Х/ф ПЯТЬ ЗВЕЗД 
(16+)
04.50 Л. Млечин Солдаты 
Гитлера на Ближнем Вос-
токе (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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 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 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
01.05 Х/ф в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (16+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого 
острова» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и 
письмо» (0+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» 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 спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» (16+)
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (12+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (0+)
22.00, 02.55 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
09.45, 04.25 «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Послание с того све-
та» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05 Т/с «НЮХАЧ-2» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» 
(16+)
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
10.25, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
15.25, 17.05 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(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 Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 12.20, 13.40, 15.20, 
16.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.40, 11.40 Аналитика 
(16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Теленеделя с 16 по 22 ноября

В программе возможны изменения
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05.00, 07.40, 09.15 «Доброе 
утро»
05.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 / 2021 Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
02.50 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.25, 
02.20, 05.05 Все на Матч!
09.00, 17.00 Футбол. Сербия 
- Россия. Лига Наций (0+)
11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)
12.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 01.55, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Р. Про-
грейс - Х. Эральдес. Транс-
ляция из США (16+)
18.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
20.50 «Большой хоккей» 
(12+)
21.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании (0+)
23.25 Хоккей. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
02.00 Специальный репор-
таж (12+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Океаны Сол-
нечной системы»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
21.25 «Энигма»
00.05 «Вулканы Солнечной 
системы»
02.00 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 
23.25, 02.35, 04.55 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.40, 05.50 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 17.25, 21.25, 22.25, 
00.30, 03.15, 04.45 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 01.40, 03.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00 ВПН Коста Рика (12+)
14.00, 15.55 Губерния сей-
час (16+)
15.20 Л. Млечин.Если суж-
дено в империи родиться… 
(16+)
16.25, 04.20 «На рыбалку» 
(16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.30, 21.10, 00.15, 06.40 
Хабаровский край. Время 
выбрало нас (0+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Металлург 
Мг» (0+)
22.35 Мировые войны ХХ 
века. Тайна узника Шпандау 
(16+)
00.40 Среда обитания (12+)
05.40 Среда обитания К 
(12+)
06.30 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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители кра-
сок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (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, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Последняя воля 
звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 
(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ Вести» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» 
(16+)

14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
02.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» (12+)
05.05 «Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Дени-
кин» (12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.10, 14.00, 15.20, 16.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности (12+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО» (18+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 23.45 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.20 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 «Диагноз для Стали-
на» (12+)
02.20 «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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.25, 
05.10 Все на Матч!
08.55 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

10.55 Футбол. Перу - Арген-
тина. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Прямая трансля-
ция
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 23.50, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Воробьев - К. Чу-
хаджян. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Кали-
нинграда (16+)
17.10 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир 
Южной Америки (0+)
18.10, 23.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор (0+)
18.40 Тренерский штаб (12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. М. Пейдж - Р. Хью-
стон. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
20.50 «МатчБол»
21.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Албания - Бе-
лоруссия. Лига Наций. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Армения - Се-
верная Македония. Лига На-
ций. Прямая трансляция
05.35 Футбол. Бельгия - Да-
ния. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35 «Вулканы Сол-
нечной системы»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-

фонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 «Восемь смертных 
грехов»
00.05 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
02.00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические 
работы
17.05, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
17.20, 05.25 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
17.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.35, 04.20 «Место проис-
шествия» (16+)
18.10, 06.00 Открытая кухня 
(0+)
19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
04.30 Новости (16+)
19.45, 22.00, 01.40, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
05.50 Среда обитания К 
(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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
01.05 Русские не смеются 
(16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» 
(0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
04.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.40 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (12+)
11.00, 20.40 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
05.00 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.40 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
02.15 «Атака с неба» (12+)
04.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был са-
мим собой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 13.15, 17.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.10, 13.40, 15.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (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, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» 
(16+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 
(12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.30, 13.05, 19.05, 22.25, 
02.30, 05.10 Все на Матч!
08.30 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
(0+)
09.30 «Одержимые» (12+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Э. Дж. Макки - Д. 
Колдуэлл. Bellator. Прямая 
трансляция из США
12.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 23.50, 02.25, 05.00 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнан-
дес. Трансляция из США 
(16+)
16.50 «Заставь нас мечтать» 
(12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Кол-
дуэлл. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
20.50 Все на футбол! Афиша
21.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2020 
Лучшее (0+)
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Измай-
лов. Международный турнир 
«Kold Wars». Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
17.35 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни

20.40 «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
01.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
02.15 «Красивая планета»
02.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 
23.15, 03.25, 05.15 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.55, 22.15, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 19.45, 05.55 PRO хок-
кей (12+)
16.30, 22.05, 00.15 Лайт Life 
(16+)
16.45, 20.55, 21.55, 00.05, 
03.15, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.40 «Город» (16+)
00.25 Л. Млечин. Сталин и 
Тито ссора с последствиями 
(16+)
00.55, 06.05 Л. Млечин. Кто 
создавал комсомол (16+)
01.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Авангард» (повтор 
от 17.11) (0+)
06.30 Вся правда (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» 
(16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (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, 03.50 «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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.00, 04.55 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
01.45 «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
04.15 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ Вести» 
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Секреты женских док-
торов» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.15, 17.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.10, 14.00, 15.20, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Концерт (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 Х/ф «ПУРГА» (12+)
15.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 
Женщины. Короткая про-
грамма. Москва (0+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20, 21.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 
Мужчины. Произвольная 
программа. Москва (0+)
00.15 Наедине со всеми 
(16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! 
(16+)
03.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (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 «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)

08.00, 14.00, 20.40, 01.05, 
05.35 Все на Матч!

09.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
(0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
11.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
16.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
16.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)
18.35, 20.35, 22.50, 01.00, 
05.25 Новости
18.40 Регби. Турнир Трех 
Наций- 2020 Аргентина - 
Австралия. Прямая транс-
ляция
21.45 Смешанные едино-
борства. А. Зикреев - В. 
Юнгванг. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
22.55 Футбол. «Леванте» - 
«Эльче». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.05 «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Земля людей»
13.50, 01.45 «Мама - жи-
раф»
14.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 «Две жизни»

18.15 «Энциклопедия зага-
док»
18.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «НОС»
02.40 М/ф «Балерина на ко-
рабле»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.25 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 14.20 Вся правда 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.55, 
01.50, 04.30 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
11.05 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
15.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.45, 23.15 PRO хоккей 
(12+)
16.55 Х/ф «ОСТРОВ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
22.45, 05.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.35 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
02.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Металлург Мг» 
(повтор от 19.11) (0+)
05.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Московские диаме-
тры: Сквозь город» (12+)
14.05 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 Секрет на миллион 
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного францу-
за» (0+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 «Рождественские 
истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
(12+)
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
02.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (0+)
17.00, 03.45 КВН. Высший 
балл (16+)
20.00, 22.00, 05.10 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
02.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)

06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-
ОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» (12+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Хроники московского 
быта (12+)
00.50 «Слёзы королевы» 
(16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Последняя воля 
звёзд» (16+)
03.10 «Послание с того све-
та» (16+)
03.50 «Рынок шкур» (16+)
04.30 «Дамские негодники» 
(16+)
05.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «ЖЕ-
НИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР» 
(6+)
15.55 «Битва оружейников» 
(12+)
16.50, 17.20 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 07.00, 09.20, 23.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 
(16+)
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.40 Круг ответственности 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
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 «Суперстар! Возвра-
щение» (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(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+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (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 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
17.00, 03.00 КВН. Высший 
балл (16+)
19.00, 03.45 КВН. Бенефис 
(16+)
20.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
04.25 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 
(6+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
00.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.25 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
03.15 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
(12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.45, 09.40, 04.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Т/с 
«НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.30, 02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (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 Военная приемка. 
След в истории (6+)
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)
05.25 «Живые строки войны» 
(12+)

05.00, 17.00 Национальная 
кухня (12+)
05.50, 07.10 «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.40, 10.50, 18.00 Аналитика 
(16+)
11.20, 22.00, 23.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 
(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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа. 
Москва (0+)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 
Произвольная программа. 
Москва (0+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
23.55 «Самые. Самые. Са-
мые» (16+)
01.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 
Показательные выступле-
ния. Москва (0+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» (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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ...» (12+)
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.00, 14.00, 19.05, 07.45 Все 
на Матч!
09.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
(0+)
10.00, 10.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
11.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
11.30, 11.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
12.00, 12.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
18.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Роса-
рио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шот-
ландии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Интер» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Анже» - 
«Лион». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
09.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)

06.30 М/ф «В порту». «Кате-
рок»
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 Письма из провинции

12.35, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.55 «Первые в мире»
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМ-
НОМ МЕСТЕ»
16.45 «Рассекреченная исто-
рия»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 «Play» «Игра»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Про Ерша Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.10, 04.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 12.45 Вся правда о… 
(12+)
08.35, 05.20 ВПН Панама 
(12+)
09.40 Среда обитания К (12+)
10.05 Лайт Life (16+)
10.15, 06.15 PRO хоккей 
(12+)
10.25, 18.45, 06.40 Хабаров-
ский край. Время выбрало 
нас (0+)
10.40, 06.25 «Город» (16+)
10.55 Х/ф «ОСТРОВ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ» (12+)
13.45 Среда обитания (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Вся правда (16+)
15.25 Мировые войны ХХ 
века. Тайна узника Шпандау 
(16+)
16.15, 23.40, 03.40 «На ры-
балку» (16+)
16.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
18.35 «Магистраль» (16+)
19.00, 21.35, 02.50, 04.15 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
22.05 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
00.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
03.15 Л. Млечин. Сталин и 
Тито ссора с последствиями 
(16+)

12 – 15, 17, 18 ноября
«Медвежонок Бамси и замок разбойников» 6+

Швеция (2014г). Анимация.
в 15:45 – 150 руб. 

«Подольские курсанты»    12+, Россия (2019г). 
Драма, исторический.

в 17:15 – 150 руб.

 «Шкатулка дьявола»  18+, Великобритания (2020г). 
Хоррор. в 20:00 – 250 руб.

К
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Реклама

С целью недопущения распространения 
COVID-19 в крае ряд социальных мер поддержки 
продлен в беззаявительном порядке.

В связи с необходимостью продления мер по 
нераспространению короновирусной инфекции 
без участия граждан продлеваются следующие 
выплаты:

1. ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка или второго ре-
бенка гражданам с детьми, срок которых истека-
ет с 01 октября 2020 года по 01 марта 2021 года, 
будет продлена до исполнения ребенку возраста 
двух и трех лет;

2. субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, срок которой ис-
текает в период 01 октября 2020 года по 31 дека-
бря 2020 года, выплата продлевается на очеред-
ной шестимесячный период;

3.региональная социальная доплата к пенсии 
– на новый срок установления инвалидности;

4.ежемесячной компенсации расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг – на новый 
срок установления инвалидности;

5. ежемесячное пособие граждан, имеющих 
детей, срок назначения которых истекает с 01 ок-
тября 2020г. по 01 марта 2021 г.

При этом пособие на ребенка в период с 01 
октября 2020 г. по 01 марта 2021 г. беззаявитель-
но не продлевается в следующих случаях:

- при достижении до 01 марта 2021 г. ребенком 
возраста 16 лет, а ребенком-инвалидом – 18 лет;

- при достижении до 01 марта 2021 г. старшим 
ребенком из многодетной семьи возраста 18 лет 
(при условии, что детей в семье младше 18 лет 

не более двух, а назначение пособий на детей 
произведено до 01 сентября 2020 г.);

- на ребенка родители (один из родителей) ко-
торого относятся к детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа в случае, если до 01 марта 2021 г. родитель, 
принадлежащий к указанной категории, достиг 
возраста 23 лет.

По 01 марта 2021 г. приостановлено действие 
нормы, устанавливающей обязанность заявите-
лей извещать органы социальной защиты о сме-
не места жительства (пребывания), фактического 
проживания, а также обстоятельствах, влекущих 
прекращение осуществления указанной выплаты. 

Новые назначения гражданам, которые на 01 
октября 2020 г. не состояли на учете в центре со-
циальной поддержки, осуществляются  на основа-
нии заявления и необходимых документов. 

Прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи, при наличии масок.

По мерам, обращение за которыми произ-
водится дистанционным способом и требует 
представления подлинных документов до срока 
принятия решения о назначении выплат, рекомен-
довано гражданам направлять  подлинники доку-
ментов почтовой связью или через стационарный 
ящик в центре социальной поддержки населения.

Телефоны для консультаций
КГКУ «Центр социальной поддержки населе-

ния по Вяземскому району» для консультаций
(42153) 3-61-10, (42153) 3-41-01, 

(42153) 3-15-35
Не приемные дни среда и пятница.

О продлении выплат мер социальной поддержки 
в беззаявительном порядке  и работе Центра со-

циальной поддержки населения  в дистанционном 
режиме взаимодействия с заявителями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.10.2020 №933

О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденный постановлением 

администрации Вяземского муниципального района от 30.12.2019 № 1072 «Об утверждении 
состава Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Вяземского муниципального района Хабаровского края»
В связи с произошедшими кадро-

выми изменениями в администрации 
Вяземского муниципального района, 
администрация муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по 

предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Вяземского 
муниципального района Хабаровского 

края, утвержденного постановлени-
ем администрации Вяземского муни-
ципального района от 30.12.2019 № 
1072 следующее изменение:

- слова «Мещерякова Ольга Ва-
сильевна» заменить словами «Усенко 
Александр Юрьевич».

2. Организационному отделу (Сав-
ченко Н.С.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские 

Вести» и разместить на официальном 
Интерне-сайте администрации райо-
на.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Подлипенцеву И.А.

А.Ю. Усенко,
глава Вяземского 

муниципального района
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Ñëóõîâûå àïïàðàòû
ИП Усольцев

19 ноября  с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

Цены от 3900 до 40000 руб. 
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - СКИДКА! 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. «Мир звуков»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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аПоликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

             приём врачей по записи  15, 29 ноября
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора) 
Приём взрослых и детей по графику

УЗИ  -  15, 29 ноября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

Офтальмолог.

Вы сможете найти нас в социальной сети Instagram по адресу 
vesti.vzm. Там мы публикуем самые интересные актуальные но-
вости Вяземского района. Нам важна обратная связь с нашими 
читателями, поэтому не забывайте оставлять комментарии под 
постами и предлагать темы для новых публикаций.

Также мы ждем вас на сайте газеты «Вяземские вести» по 
адресу: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам на Instagram

Хозяйке на заметку
ßáëî÷íûå îëàäüè

Гороскоп на неделю

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
Г. ВЯЗЕМСКИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛ. 8-929-405-02-67 (WHATSAPP) 

HIMCHISTKAMEBELI_VZM (INSTAGRAM)

Реклама
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД

 ПО РАЙОНУ. 
Т. 8-909-877-77-37

3–4 больших яблока; 300 г 
муки, 2–3 столовые ложки са-
хара, щепотка молотой кори-
цы, 2 столовые ложки манной 
крупы, 2 яйца; подсолнечное 
масло.

Яблоки натереть на крупной 
или мелкой тёрке по желанию. 
Добавить сахар, корицу, яйца, 
манку. Постепенно вмешать му-
ку, чтобы получилось однород-
ное тесто, похожее на густую 
сметану. На сковороде раскалить 

подсолнечное масло. Жарить 
оладьи до золотистой корочки. 
Подавать горячими с сахарной 
пудрой, мороженым, сгущёнкой 
или сметаной на выбор.

Òûêâåííûé êîêòåéëü

Тыквенный сок полезно пить 
перед сном. Он помогает орга-
низму справиться со стрессом и 

бессонницей. Для вкуса можно 
смешать с морковным или яблоч-
ным соком.

50 г тыквы; 1 большой 
апельсин, 1 банан, 1 шарик ва-
нильного мороженого.

Разрезать апельсин на две 
половины. Выдавить сок. Банан 
очистить, нарезать ломтиками. 
Тыкву нарезать кусочками. Все 
ингредиенты положить в блендер 
и смешать до однородной массы. 
Приятного аппетита.
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ÎÂÅÍ
У Овнов отличный 

период  для актив-
ности в профессиональной 
сфере, коммерческой и 
творческой деятельности. 
Поездки, встречи и новые 
дела, связанные с расшире-
нием сферы деятельности, 
дадут нужные результаты. 
Период связан с духовным 
преображением, получением 
космической энергии и нрав-
ственным очищением.

ÒÅËÅÖ
У Тельцов благо-

приятный период, осо-
бенно для женщин. В 

вашей жизни планируется пе-
рейти на следующий уровень 
развития. Новое знакомство 
может существенно повли-
ять на ваше мировоззрение. 
Могут развиться серьезные 
и длительные отношения. 
Мужчины же должны проявить 
решимость для достижения 
цели. Будьте смелыми - де-
лайте то, что считаете необ-
ходимым.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Умение следо-

вать традициям, на-
лаженный образ 

жизни сыграет для Близнецов 
немаловажную роль в гар-
моничных отношениях с близ-
кими. Отсроченные дела или 
долгосрочные обязательства 
потребуют немедленного ис-
полнения. Обратите внимание 
на здоровье, сберегите силы и 
нервы. Помните: иногда нужно 
отдать, чтобы потом получить 
дважды. 

ÐÀÊ
М у ж ч и н - Р а к о в 

ждут романтиче-
ские свидания. Устройте 
небольшую вечеринку для 
себя и своих близких, но из-
бегайте чрезмерной еды и 
питья. Женщины будут за-
няты домашними делами. 
Нерешенные проблемы по-
следних дней наверняка на-
помнят о себе. Общение с 
детьми сделает вас особенно 
счастливыми.

ËÅÂ
Период у Львов 

благоприятен для ак-
тивного отдыха: по-

ходы в лес или прогулки по 
парку. Вероятно, новости на 
неделе заставят вас стол-
кнуться с неизвестными опас-
ностями или отстоять свои 
интересы. Неосторожные дей-
ствия по отношению к люби-
мому человеку или нежелание 
договариваться, могут иметь 

неприятные долго-
срочные последствия.

ÄÅÂÀ
Если вы являетесь 

представителем твор-
ческой профессии, тогда для 
вас этот период несёт в себе 
также раскрытие внутреннего 
потенциала. Период удачен 
для духовных ритуалов, мо-
рального очищения и восста-
новления. Проведите период 
с семьёй, но лучше за преде-
лами дома – на природе или в 
гостях у дальних родственни-
ков.

ÂÅÑÛ
Несмотря на то, 

что Весы заняты на 
работе, вы обязаны 
обеспечить комфорт 
своему супругу и де-

тям. Для кого-то это все уста-
ревшие правила жилищного 
строительства, но только вы 
знаете, насколько важно стро-
ить семейный микроклимат по 
кирпичику. Чтобы улучшить 
атмосферу в доме, нужно кон-
тролировать свое раздраже-
ние. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
У Скорпионов пре-

красное время для 
анализа завершенных 
кейсов, планирования, 

новых идей. Излишняя жиз-
ненная сила, личное обаяние 
и духовная широта помогут 
вам засиять в обществе, за-
вести новые знакомства и 
привлечь новых союзников. 
Эмоции могут переполняться, 
поэтому не доверяйте своей 
интуиции, посоветуйтесь с 
друзьями.

ÑÒÐÅËÅÖ
Стрельцы, обра-

тите внимание, перед 
вами появится мно-
жество возможностей 

в профессиональной сфере. 
Возможен карьерный рост, а 
также широкие возможности в 
активной деятельности и реа-
лизации свои давних планов. 
Вы зарядитесь позитивом и 
верой в себя. Период также 
подходит для романтичных 
приключений.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Активная деятель-

ность и спорт, раз-
влечения и общение 
с близкими – вот чем 

Козерогам стоит окружить 
себя в этот период. Доверие, 
великодушие и открытость 
станут преградой в вопро-
се налаживания отношений 
между людьми, приведёт к 
неудачам. Если вам кажется, 
что победа или достижение 
цели близко – не стоит рас-
слабляться.

ÂÎÄÎËÅÉ
Людям захочется 

вам помогать и сде-
лать выгодное пред-
ложение, потому что 
вы притягиваете к 
себе. Это поможет с 

лёгкостью входить в новые на-
чинания, разрешать денежные 
вопросы. При возникновении 
конфликта между любовью и 
рабочими вопросами лучше 
сделать выбор в сторону пар-
тнёра.

ÐÛÁÛ
Сейчас Рыбы 

могут принять ре-
шение, которое 
поменяет вашу 
жизнь. Если хо-

чется принять спонтанное 
решение – не стоит бояться! 
Активнее участвуйте во встре-
чах, принимайте деловые 
предложения, знакомьтесь с 
новыми людьми – это расши-
рит перед вами новые гори-
зонты. Занятия спортом также 
благоприятно скажутся на ва-
шем состоянии.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.10.2020 №271

Об утверждении Положения о местных налогах на территории Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 5 

статьи 1, пунктом 4 статьи 12, 
статьей 15, главами 31 и 32 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 61.1 и статьей 64 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о 

местных налогах на территории 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Признать утратившими 
силу:

2.1. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района от 23.11.2005 № 108 
«Об утверждении Положения «О 
местных налогах и системе на-
логообложения в виде налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района»; 

2.2. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района от 16.12.2005 № 126 «О 
внесении изменений в Положение 
«О местных налогах и системе на-
логообложения в виде налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденного решени-
ем Собрания депутатов  Вязем-
ского муниципального района от 
23.11.2005 № 108»; 

2.3. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района от 21.10.2008 № 394 «О 
внесении изменений в Положение 
«О местных налогах и системе на-
логообложения в виде налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района»;

2.4. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района от 30.01.2009 № 426 «О 
внесении изменений в Положение 
«О местных налогах и системе на-
логообложения в виде налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района»;

2.5. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края от 
26.11.2010 № 213 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.6. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края от 
29.12.2010 № 235 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообложе-
ния в виде налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Вязем-
ского муниципального района»;

2.7. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от 25.03.2011 № 268 «О внесении 
дополнений в Положение «О мест-
ных налогах и системе налогоо-
бложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на терри-
тории Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.8. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципально-

го района Хабаровского края от 
27.07.2012 № 423 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.9. Решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края от 
28.09.2012 № 439 «О внесении 
изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района»;

2.10. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
31.10.2014 № 134 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.11. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
30.12.2014 № 179 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»; .

2.12. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
25.11.2015 № 269 «О внесении из-
менений в Положение «О местных 
налогах и системе налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.13. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от 08.09.2016 № 358 «О внесении 
изменений в  Положение «О мест-
ных налогах и системе налогоо-
бложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на терри-
тории Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.14. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от 19.12.2016 № 391 «О внесении 
изменений в  Положение «О мест-
ных налогах и системе налогоо-
бложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на терри-
тории Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.15. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от 27.09.2017 № 465 «О внесении 
изменений в  Положение «О мест-
ных налогах и системе налогоо-
бложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на терри-
тории Вяземского муниципального 
района», утвержденное решением 
Собрания депутатов от 23.11.2005 
№ 108»;

2.16. Решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от 25.10.2019 № 125 «О внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района от 23.11.2005 № 
108 «Об утверждении Положения 

«О системе налогообложения в 
виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Вя-
земского муниципального райо-
на».

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Вяземские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района в 
сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель Па-
ламарчук С.С.).

5. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2021 года, 
но не раннее чем по истечении 
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового 
периода.

О.А. Ольховая,
председатель 

Собрания депутатов
А.Ю. Усенко,

глава муниципального 
района

Приложение к решению Со-
брания депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровско-
го края от 30.10.2020 №271

Положение о местных нало-
гах на территории 

Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1. На территории Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края взимаются следующие 
местные налоги:

1) земельный налог;
2) налог на имущество физи-

ческих лиц.
Действие настоящего Положе-

ния в части установления и взима-
ния земельного налога и налога 
на имущество физических лиц не 
распространяется на объекты на-
логообложения, расположенные 
в границах следующих муници-
пальных образований Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края:

1. Городского поселения «Го-
род Вяземский»;

2. Сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка»;

3. Сельского поселения «Село 
Аван»;

4. Сельского поселения «Село 
Венюково»;

5. Сельского поселения «Село 
Видное»;

6. Виноградовского сельского 
поселения;

7. Глебовского сельского по-
селения;

8. Сельского поселения «Село 
Дормидонтовка»;

9. Сельского поселения «Село 
Забайкальское»;

10. Сельского поселения 
«Село Капитоновка»;

11. Сельского поселения 
«Село Кедрово»;

12. Котиковского сельского по-
селения;

13. Сельского поселения 
«Село Красицкое»;

14. Сельского поселения 
«Село Кукелево»;

15. Сельского поселения «По-
селок Медвежий»;

16. Сельского поселения 
«Село Отрадное»;

17. Сельского поселения 
«Село Садовое»;

18. Сельского поселения 
«Село Шереметьево»;

19. Сельского поселения «По-
селок Шумный».

Раздел II. МЕСТНЫЕ НАЛО-
ГИ

Глава 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НА-
ЛОГ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящей главой устанав-
ливается  и  вводится  на    меж-
селенной

территории Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края земельный налог (далее в 
настоящей главе - налог), опреде-
ляются налоговые ставки, порядок 
уплаты, налоговые льготы, осно-
вания и порядок их применения.

2. Налогоплательщики, объект 
налогообложения, налоговая база 
и порядок её определения, налого-
вый и отчетный периоды, порядок 
исчисления налога и авансовых 
платежей по налогу, сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по 
налогу и другие элементы обложе-
ния земельным налогом установ-
лены главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанав-

ливаются от налоговой базы (ка-
дастровой стоимости земельного 
участка) в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении 
земельных участков: отнесенных 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пун-
ктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключе-
нием земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в 
предпринимательской деятельно-
сти); не используемых в предпри-
нимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных 
участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции»;  ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении 
прочих земельных участков.

Статья 3.Порядок уплаты на-
лога налогоплательщиками-орга-
низациями

1. Налогоплательщики-орга-
низации  исчисляют сумму налога 
(сумму 

авансовых платежей по нало-
гу) самостоятельно в соответствии 
с порядком исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу, 
установленным статьей 396 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации.

Налогоплательщики - органи-
зации уплачивают налог и аван-
совые платежи по налогу в соот-
ветствии с порядком и сроками 
уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу, установленными 
статьей 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Статья 4. Налоговые льготы
Для организаций и физических 

лиц, имеющих в собственности зе-
мельные участки, расположенные 
на межселенной территории Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края, являющие-
ся объектами налогообложения, 
действуют льготы, установленные 
статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 5. Общие положения
1. Настоящей главой устанавливается и вводится 

на межселенной территории Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края налог на имущество фи-
зических лиц (далее в настоящей главе - налог), опре-
деляются особенности определения налоговой базы и 
налоговые ставки, дополнительные налоговые льготы, 
основания и порядок их применения налогоплательщи-
ками.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, 
налоговая база и порядок ее определения, налоговый 
период, порядок исчисления суммы налога, порядок и 
сроки уплаты налога, а также налоговые льготы установ-
лены главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Статья 6. Особенности определения налоговой базы
Налоговая база определяется в соответствии со ста-

тьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 7. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-

мерах:

Объект налогообложения Налоговая 
ставка (%)

1.
Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого не превышает 300 
миллионов рублей (включительно):

1.1. Жилой дом, часть жилого дома; 0,3
1.2. Квартира, часть квартиры; 0,3
1.3. Комната; 0,3

1.4.
Объект незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является 
жилой дом;

0,3

1.5. Единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом; 0,3

1.6.

Гараж, машино-место, в том 
числе расположенные в объектах 
налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации,  
в объектах налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также в объектах налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов 
рублей;

0,3

1.7.

Хозяйственное строение или 
сооружение, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства;

0,3

2.

Объект налогообложения, включенный 
в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, объект налогообложения, 
предусмотренный абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

2,0

3.
Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей;

2,0

4. Прочие объекты налогообложения. 0,5

Глава 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИ-
ЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДО-
ИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

Безнадежными  к взысканию признаются  недоимка,  
задолженность 

по пеням и штрафам физических лиц по местным 
налогам, числящиеся за налогоплательщиком, уплата 
и (или) взыскание которых оказались невозможными в 
случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», на основании 
не менее двух постановлений о возвращении исполни-
тельного документа взыскателю после возбуждения ис-
полнительного производства и акта судебного пристава-
исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии 
с которыми исполнительный документ возвращается 
взыскателю.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава Вяземского муниципального района

Глава 2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Статья 8. Налоговые льготы
Для физических лиц, имеющих в собственности иму-

щество, являющееся объектом налогообложения на меж-
селенной территории Вяземского муниципального района, 
действуют льготы, установленные статьей 407 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.10.2020 №273

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений, 
расположенных  на территории сельских поселений 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях обеспечения правовых основ 

градостроительной деятельности муни-
ципальных образований Вяземского му-
ниципального района, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депу-
татов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения ос-

мотра зданий, сооружений, расположенных  
на территории сельских поселений Вязем-
ского муниципального района Хабаровско-
го края.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Савченко Н.И.).

3. Опубликовать настоящее решение 
в сборнике «Вестник» Вяземского муници-
пального района и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципаль-
ного района в сети «Интернет».

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава Вяземского муниципального 

района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.10.2020 №275

О внесении изменений в Положение о денежном содержании депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 17.04.2009 №23

В соответствии с ч.2 ст. 53 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьёй 5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 
2 статьи 1 Закона Хабаровско-
го края от 24.12.2008 № 225  «О 
гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в Хаба-
ровском крае», Собрание депута-
тов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о де-

нежном содержании депутатов, 
членов выборных органов мест-

ного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края от 17.04.2009 № 23 
(далее Положение) следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1. ста-
тьи 1 Положения в следующей 
редакции:

«1.1. Должностной оклад гла-
вы Вяземского муниципального 
района устанавливается в разме-
ре 8984,00 рубля»;

1.2. Изложить пункт 2.2. ста-
тьи 2 Положения в следующей 
редакции:

«2.2. Должностной оклад за-

местителя председателя Собра-
ния депутатов устанавливается в 
размере 7000,00 рублей».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель Па-
ламарчук С.С.).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования и рас-
пространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 
01.10.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов
А.Ю. Усенко,

глава Вяземского 
муниципального района

С порядком проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на 
территории сельских поселений Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, можно ознакомиться на официальном сайте Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru



17¹ 45    12 íîÿáðÿ 2020 ã. Поздравления * Информация * Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

300

Ïîçäðàâëÿþ

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

С юбилеем!

Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ -
â òðóäå

Василию Петровичу Лисенкову, одному из старейших 
жителей города Вяземского, 14 ноября исполняется 90 
лет.  В канун  своего  юбилея  он  ответил на вопросы 
журналиста «Вяземских вестей».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû êðàåâîãî 
áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

«Âÿçåìñêèé ëåñõîç-òåõíèêóì èì. Í.Â. Óñåíêî»! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ þáèëååì íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ!

За 70 лет техникум прошёл 
большой и славный путь, от лесной 
школы до современного профессио-
нального учреждения. За это время 
было подготовлено не одно поко-
ление высококвалифицированных 
специалистов, которые трудятся в 
различных отраслях экономики на-
шей страны. Мы вправе гордиться 
яркими страницами своей истории, 
именами тех, кто стоял у истоков его 
создания. Сегодня уверенно можно 
сказать, что основной задачей учеб-
ного заведения была и остаётся 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для лесной 
отрасли. Новое поколение педаго-

гов целенаправленно продолжает 
традиции, заложенные в различное 
время лучшими преподавателями. 
Благодаря целеустремлённости, 
огромной созидательной энергии, 
творческому поиску, высокому про-
фессионализму наш коллектив 
неизменно добивается успехов в 
осуществлении самых смелых пла-
нов и идей.

От всей души желаю всем нам 
развития, процветания и укрепле-
ния наших позиций! Крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра!

С уважением, 
С.С. Паламарчук, 

директор КГБ ПОУ ВЛХТ

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с юбилеем:
Василия Петровича ЛИСЕНКОВА,

Светлану Фёдоровну 
МИРОНЕНКО,

Петра Петровича АСТАШЕНКО,
Ирину Алексеевну МАРТЫНОВУ,

Валентину Ивановну 
ПЕТРУШЕНКО,

Любовь Алексеевну ОЖОГИНУ,
Елизавету Алексеевну МЕРЗЛОВУ

с днём рождения:
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ КАЛАНЧУК,

ЭЛЬВИРУ АНАТОЛЬЕВНУ 
АКИНЬШИНУ,

ЛЮБОВЬ МИТРОФАНОВНУ 
ВОРОБЬЁВУ,

 ЗОЮ ДМИТРИЕВНУ АНДРИАНОВУ!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата - 
Славный праздник юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.

- Василий Петрович, расскажите 
нашим читателям, в чем секрет вашего 
долголетия?

- А нет никакого секрета. Каждое утро 
я встаю в 6 часов утра, и в голове у меня 
всегда есть четкий план того, что я сегод-
ня буду делать, над чем буду трудиться 
в своей столярной мастерской. Для меня 
труд – всегда в радость. От ощущения 
того, что своими руками могу создавать 
что-либо, каждый день хочется жить. Я 
создаю вещи, предметы, которые нужны 
людям, которые приносят радость в каж-
дый дом. 

Мне сейчас кажется, что я не 90 лет 
прожил, а гораздо дольше, ведь так мно-
го сделано за эти годы. И еще понял, что 
всегда уплотняю время, оно у меня не 
растягивается, а сжимается, потому что 
заполнено работой. 

- Откуда у вас такое восприятие 
труда, внутреннее понимание того, что 
труд и творчество неотделимы?

- Я родился в 1930 году в крестьян-
ской семье в Мордовии. Где-то лет в 5-6 
уже плел лапти и корзины на продажу и 
старался сделать их красиво. С мало-

летства не видел, чтобы кто-то в семье 
бездельничал. Мой отец, Петр Егорович, 
бывало, крутит точильное колесо, и да-
же на то, чтобы самокрутку сделать, не 
хочет ни минуты потратить. Меня всегда 
звал, чтобы я ему «козью ножку» скрутил.

Рос с понятием того, что жизнь долж-
на проходить в труде. С молодости ра-
ботал в столярном цехе локомотивного 
депо и тогда еще понял, что работа по 
дереву – это мое, и если ты мастер в сво-
ей профессии, то она тебя всегда прокор-
мит.

- Василий Петрович, говорят, для 
счастья мужчине обязательно нужно 
построить дом, воспитать сына и по-
садить дерево…

- У нас с женой Надей пятеро детей 
родилось, а сын только один, Володя. 
Дом свой я сам полностью своими рука-
ми построил, еще когда мне и 30 лет не 
исполнилось, в 1958 году, стоит до сих 
пор крепко. А на счет дерева…  про одно 
не могу сказать, у меня сад возле дома 
весной снова зацветет. 

- У вас в доме, похоже, нет покуп-
ной мебели?

- Да, почти все здесь, в этих стенах 
сделал своими руками, диван, вот, по-
купной. Комод, шкаф для одежды, табу-
ретки, круглые столы. Этажерка эта мне 
самому очень нравится, сундук для хра-
нения всяких мелочей с секретом сделал. 
Покойной жене моей, Наде, нравилась 
наша мебель, добротная она, наследни-
кам останется. Комод этот я с разных по-
род дерева делал, здесь и орех, и ясень, 
и черная акация. Узоры для украшения 
дерева всегда сами в голове рождают-
ся, как наяву сделаю новый узор, сразу 
счастлив от этого. 

- А сейчас вы чем занимаетесь?
- Перед вашим приходом я рубашку 

себе шил, вот эту, светлую. Сам раскро-
ил и строчу на машинке. Машинку швей-
ную еще в 50-х годах мы с Надей купили, 
когда я хорошо зарабатывать начал. У 
Нади как-то не пошло с шитьем, дети 
один за другим, корова, много дел у нее 
было. Так я сам шить начал, у меня сразу 
получилось, так и не забываю это дело. 
А дети, внуки ругают меня, мол, зачем 
тебе! А мне это – в удовольствие. Что 
захотел, то и сшил себе, вот, жилетку и 
шапку из старой детской цигейковой шу-
бы смастерил. 

- Василий Петрович, какое ваше 
жизненное кредо, девиз?

- А девиз свой я давно прочитал в на-
шей железнодорожной газете «Гудок». 
Открываю как-то и читаю: «Человек, ко-
торый осмеливается потратить впустую 
час времени, еще не осознал цену жиз-
ни». Разместил я потом этот девиз на 
круглом щите, так и иду с ним по жизни.

Беседовала Ирина Карапузова

Ïîçäðàâëÿåì

Любимого 
мужа, папу 

Александра Николаевича 
ШАБАШНОГО 

с юбилейным днём рождения! 
Тебе сегодня 55, очень красивая 

дата, пусть жизнь твоя всегда будет 
на 5, здоровьем и счастьем богата.

Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!

Ты лучший папа, 
         муж и друг - 
Всего не перечислишь даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!

Жена Елена, 
дочери Ирина и Светлана

Дорогого, любимого 
папу, дедушку, прадедушку 

Василия Петровича 
ЛИСЕНКОВА с 90-летием!

С юбилеем поздравляя,
Вам здоровья пожелаем!
Ваша дата просто класс,
На руках носить бы вас!
И в этот день такой прекрасный,
Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб была семья!

Дети , внуки , правнуки

Любимую 
доченьку, внучку, племянницу 

Анастасию 
ЖАРОВУ 
с днём 

рождения!
С днём 

рожденья, 
любимая дочка!

Вот 14 лет 
и тебе...
В своём 

детстве не 
ставь точку,
Но упорно 

шагай к мечте.
Наслаждайся каждым моментом,
Каждым солнечным тёплым лучом.
Каждым вздохом и даже ветром,
Чтобы жизнь была нипочём!
Мы желаем тебе успеха,
Мы желаем тебе удачи,
Много радости, звонкого смеха
И оценок хороших в придачу!

Мама, папа, б. Люда, 
Сергей и Олег Булдыско

Уважаемую 
Людмилу Ивановну РЫЖИКОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость 
         и душевный свет,
Что даже в семьдесят 
жить ярко позволяют.
Они дороже 
            золотых монет.
Здоровья крепкого 
вам, главное, желаем,
Энергия пусть 
    бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод,
                точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Коллектив редакции 
«Вяземские вести»

Уважаемую 
Раису Павловну СУСЛОВУ 

с прошедшим юбилеем!
В день торжества, в год юбилея 
За все мы вас благодарим
 И пожелать мы вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день спокойным был, 
Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 
Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и мечты, 
Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты, 
Чтоб такою же, как прежде, 
По жизни были бы всегда: 
Здоровой, доброй и веселой 
Вы оставались навсегда!

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван



Требуются разнорабочие 
универсалы, штукатуры, пли-
точники, электрики на рекон-
струкцию. Т. 8-924-206-96-88.
***
Требуются тракторист на ДТ-
75 с опытом работы более 
трех лет, вальщики на лесо-
заготовку. Т. 8-909-872-34-45.
***
Женщина 43 г., ответствен-
ная, ищет работу сиделки 
(большой опыт работы). Т. 
8-914-546-89-09.

***
В магазин «Рассвет» требу-
ется уборщица на полный 
рабочий день. Т. 3-33-17.
***
Предприятию требуются 
рабочие на пилораму, элек-
трик с III группой допуска. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60
***
Требуются стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее профессио-
нальное (экономическое).  Т. 
8 (42153) 3-43-60

Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Мёд недорого. Тел. 8-984-
264-23-24
***
Свежий мёд. Тел. 8-914-
319-06-40
***
Капуста домашняя, мясо 
кролика. Тел. 8-909-851-
86-85
***
Картофель едовой. Тел. 
8914-193-57-26
***
Картофель крупный и се-
менной. Тел. 8-909-805-23-
18
***
Барсучий жир. Т. 8-909-
879-43-15
***
3-х летний алоэ. Тел. 
8-909-876-43-20
***
Кета свежая, солёная, коп-
чёная, белорыбица копчё-
ная, икра. Тел. 8-924-113-
19-54
***
Поросята 2 месяца, хоро-
шие. Т 8-909-877-52-36
***
Сено летнее минирулоны. 
Тел. 8-999-793-67-29
***
Солома минирулоны. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Ружьё ИЖ-18Е, 20 калибр, 
МЦ-20-20, 20 калибр. Тел. 
8-909-859-96-85
***
Скамья для пресса – 1,8 
т.р, принтер Samsung – 2,1 
т.р, сканер Canon – 1,7 т.р. 
Тел. 8-924-201-91-08

Теплица «Удачная». 
Усиленная. Под ключ. Т. 
8-914-169-34-35. Реклама

***
Тарелка спутникового TV, 
кабель, телекарта, транзи-
стор «Хёндай», массажёр 
с функцией инфракрасно-
го подогрева, трюмо тем-
ная полировка, пуловер р. 
56, Монголия – верблюжья 
шерсть, телефон «Панасо-
ник» - 2 трубки. Тел. 8-914-
204-39-09

Много сильных по энер-
гетике камушков-талис-
манов ручной работы 
для всех знаков зодиа-
ка. Приходите выбрать 
свой в ТЦ «Солнечный», 
2 этаж, отдел Пряжа.
Реклама

Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами 
и без. Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю рога: олень, из-
юбрь, лось в любом со-
стоянии, поделки из кости. 
Тел. 8-902-064-49-65
***
Куплю кунг. Тел. 8-909-886-
52-37
***
Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 8-924-113-19-54
***
Отдам котёнка в добрые 
руки, 2 месяца, лоток зна-
ет, кушает самостоятель-
но. Тел. 8-914-213-05-13
***
Отдам в добрые руки ко-
шечку (6 месяцев), нужно 
одомашнить. Тел. 8-909-
850-50-80
***
Отдам котят в хорошие 
руки 1,5 мес., к лотку при-
учены. Т 8-909-870-66-60
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1-комн. кв., 2 этаж, с. За-
байкальское. Т. 8-924-308-
45-40
***
2-комн. квартира, 2 этаж и 
гараж кирпичный с погре-
бом. Т. 8-914-541-15-97.
***  
Срочно, 2-комн. солнечная 
квартира в центре города. 
Тёплая комфортная, име-
ется застеклённый балкон. 
Т. 8-929-403-63-23.
***
2-комн. квартира, р-н ж/д 
больницы, без ремонта. Т. 
8-962-673-45-94.

***
3-комн. квартира. Т. 
8-962-226-48-86.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-
68.
*** 
3-комн. квартира, недо-
рого. Т. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира по ул. 
Казачьей, 28. Т. 8-909-
874-05-35
***
Квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, можно 
под м/к. Т. 8-924-203-82-
43.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом, пластиковые окна, 
новая крыша, летняя кух-
ня, гараж, баня, 9 соток 
земли, 2 машины колотых 
дров, рядом дет. сад, шко-
ла №20. Т. 8-914-426-49-
19.
*** 
Дом в Вяземском, участок 
18 соток, собственник. Т. 
8-962-586-15-81.
***
Гараж, ул. Орджоникидзе, 
32. Т. 8-962-587-54-88.
***
Гараж 3,5 на 4,5, 15000 
руб. Т. 8-962-151-37-45.
***
Гараж, ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-909-805-20-
52.

***
Сниму комнату в общежи-
тии, Ленина, 4. Т. 8-924-
427-86-52.
***
Действующий магазин. Т. 
8-924-113-42-30.
*** 
Продуктовый магазин 
«Наковальня». Т. 8-914-
777-06-37.
***
Здание в центре. Т. 8-914-
546-23-19

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

29 октября ушел из жизни ПРОСКУРИКОВ Виктор Васи-
льевич. Он был прекрасным мужем, отцом, дедушкой, дру-
гом. Невозможно восполнить эту потерю в нашей жизни, но 
он всегда останется в нашем сердце и памяти.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную и 
материальную помощь в организации похорон Проскурико-
ва Виктора Васильевича.

Хотелось бы сказать отдельное спасибо Валентине Пан-
телеевне Халиман, семьям Орловых Александре и Юрию, 
Панащатенко Виталию и Нине, Васкевичам Оксане и Игорю, 
Чашиным Игорю и Марине - это те, кто пришел на помощь 
в первые минуты нашей утраты. Спасибо коллективам ООО 
«Локон» и администрации района. Глубоко признательны 
тем, кто пришел проводить в последний путь дорогого и лю-
бимого мужа, папу, дедушку.

Жена, дети, внучка

СдаЁТСя 
торговое помещение, 

2 этаж, 
ТЦ «Сакура». 

Т. 8-924-216-23-21.

КГКУ «Вяземский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» сообщает, 
что 20 ноября 2020 года специалисты учреждения 
проводят «Горячую линию» на тему: Права и обя-
занности родителей по защите прав и интересов 
детей. Звонки принимаются по телефону 8(42153)3 
10 69 с 9-00 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00

Мясная лавка 
работает 
на рынке 

«Универсаль-
ная ярмарка»

 с 9.00 до 16.00
Заказ мяса  по 
тел. 8-924-113-

42-30

Р
ек

ла
м

а

магазин 

«Планета 
низких цен»

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
ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

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

Ре
кл

ам
а

Уточнение
В № 43 за 29 октября 2020 года в  статье «Прямо 

пойдешь – в Уссури попадешь»  на стр.4 первом столб-
це, в пятом абзаце  во второй строке следует читать: 
«Пусть федеральная, региональная  власть построит 
в Видном хотя бы один благоустроенный дом, вообще, 
развитие села вижу в жилищном строительстве…».

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району» 
19 ноября 2020 года проводят «горячую линию» по 
вопросам предоставления компенсации расходов на 
оплату взноса на капитальный ремонт. 

1. Телефон «горячей линии»: 8 (4212) 31-15-16 Ми-
нистерство социальной защиты населения Хабаров-
ского края;

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

Время проведения с 10.00 до 17.00 часов.

06.11.2020 г. ушел из 
жизни ТОБОЛОВ Геннадий 
Венедиктович. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки

КГКУ ЦЗН г. Вяземский выражает глубокое соболезнова-
ние семье и близким ОГУРЦОВОЙ Татьяны Петровны по 
поводу скоропостижной её смерти.

Коллектив МКУ «ЦБУ и 
РМО» выражает искренние 
соболезнования родным, 
близким, коллегам в связи 
со скоропостижным уходом 
из жизни ОГУРЦОВОЙ Та-
тьяны Петровны. Мы глу-
боко скорбим вместе с вами 
и разделяем ваше горе.

Администрация и Со-
брание депутатов Вязем-
ского муниципального рай-
она выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 
ОГУРЦОВОЙ Татьяны Пе-
тровны. Скорбим вместе с 
вами.

Вечная память
16 ноября 2020 г. исполняется 

год, как не стало среди нас доро-
гого любимого человека ТаТаНО-
ВОЙ Галины александровны. 
Ты всегда с нами была доброжела-
тельна!

Ты далеко ушла внезапно,
Туда, где мир иной.
Мы чувствуем твоё дыхание, 

твоё тепло.
Как будто прошептала ты
Нам внезапно, всё будет хоро-

шо.
Помяните все, кто помнил и 

знал Галину Александровну. Свет-
лая память и любовь останется в 
сердцах коллег и друзей.

Муж, дети, внуки,
 коллектив управления образования

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению пер-
соналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, уборщик 
производственных помещений, грузчики. 

Т. 3-10-80.

Магазин «Профессионал»
Поступление: полотно палаточное,

 двунитка аппретированная, брезент 
огнеупорный и водоотталкивающий ширина 
90 и 160 см., цена от 148 р, ветошь белая и 

серая от 28 рублей, войлок. Корм ПК-2, 
ПК-5, ПК-6.Вафельное полотно 

ширина 45 см, цена 38 руб.
Режим работы пн-пт с 9.00 до 18.00,

 сб-вс с 9.00 до 17.00.
ул. Орджоникидзе, 34 

Тел. 8-914-178-16-47 (WhatsApp)
Instagram: professional1864Р
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«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
проводит набор кандидатов в слушатели:

- «Тракторист» категории: «В»; «В, С»; 
«С»; «Е»;
- «Оператор ЭВМ с изучением программы 
1С Торговля, Склад».

Подробная информация по телефону: 
8-914-415-23-25Р
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ООО «Фреш-Милк» 
реализует сыворотку молочную 

(порошок) в мешках по 25 кг. 
по цене 1 кг - 70 рублей. 

Тел. 3-10-80Р
ек
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В ресторане «Счастье» действуют 
скидки с 12 ноября по 30 ноября!

При заказе от 2000 р - 5%, 
от 3500 р - 8%, от 5000 р - 10%.Р

ек
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Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, грузчики, недорого. Т. 
8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Т. 
8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама

Отсев, щебень, опилки, 
горбыль, ясень, ель, недо-
рого, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

Отсев, щебень, уголь и т.д. Т. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, шлак. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Продам сухие дрова береза 
и осина. Т. 8-909-870-66-87. 
Реклама
***
Дрова сухие смешанные. Т. 
8-914-541-85-78. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Дрова любые на заказ. Т. 
8-924-316-17-06. Реклама
***
Продам дрова твердых по-
род (дуб, ясень). Т. 8-924-
307-16-26. Реклама

Продам дрова сухие (бе-
реза). Т. 8-984-295-13-97. 
Реклама

Продам дрова сухие, плаш-
ками (осина, береза). Т. 
8-962-227-46-81. Реклама
*** 
Горбыль лиственница, сухой. 
Т. 8-924-113-35-27. Реклама

***
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба-самосвал). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой, 
дуб, ясень. Т. 8-909-854-11-
97, 8-924-314-39-79. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, осина. Т. 
8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Дрова осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Т. 
8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куб.м-
самосвал). Т. 8-909-852-78-
17. Реклама
***
Горбыль долготье. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
***
Горбыль, Камаз. Т. 8-914-
410-43-90. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, разных 
пород. Пиленый горбыль. Т. 
8-929-409-24-41. Реклама
***
Продам дрова сухие плаха-
ми, осина, 3,5 куба, 7000 р. 
Т. 8-999-793-05-04. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-879-77-79. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяс-
лавка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

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

Продам дрова сухие, плаш-
ками. Т. 8-914-163-49-47. 
Реклама

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

***
Опилки. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 
8-962-673-20-91. Реклама

Фанера любая 6 мм 
- 650 р., 9 мм - 950 р., 
12 мм – 1200 р., 15 мм 
– 1350 р., 20 мм – 1700 
р., размер 1220х2440. 
Пластиковые окна, 
балконы. Пиломате-
риал любой. Достав-
ка. Т. 8-962-503-75-85. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустри-
альная, д. 21. Реклама

Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

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

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, 
удаление вирусов. Ре-
монт компьютеров и но-
утбуков любой сложно-
сти. Выезд по району. Т. 
8-909-877-77-37. Реклама

Компьютерная помощь. Т. 
8-914-777-47-89. Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций, компьютерная 
диагностика. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

Плотник: ремонт, стро-
ительство, беседки, 
сараи,веранды и т.д. Т. 
8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
*** 
Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта ТВ» -  
135 каналов, «НТВ+» - 137 
каналов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тю-
неры и пульты. Гарантия.  
Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

***
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, осте-
кление балконов, лоджий, 
выносы крыши, отделка 
под ключ. Изготовление по 
индивидуальным разме-
рам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Про-
изводство Франция, Гер-
мания. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (елка). Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и 

офисов. Грузоперевозки. Отогрев авто. 
Т. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Реклама

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек
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м

а
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П
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 С
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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.

Р
ек

ла
м

а

Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами 
и без, на выгодных для вас 
условиях. Т. 8-962-679-77-
99.
***
Зимняя резина 215х70х16 на 
литых дисках JJ 7, 5х114,3. 
Т. 8-914-401-76-40

***
Шипованная резина 195/65 
R 14, 4 колеса, 8 т. р. Т. 
8-924-117-83-76.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

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.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Т. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

В период с 16 по 20 ноября отделом по 
делам архивов будет проводиться горячая 

линия по вопросам комплектования и 
пользования документов, хранящихся в 
отделе для обеспечения пенсионных и 

имущественных прав граждан. Тел. 3-13-73
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Реклама

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

Óëûáíèòåñü

Front D.V.
Ре

кл
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а
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

В любом крупном торговом 
центре, помимо комнат для 
детей, должно быть оборудо-
вано специальное место, где 
можно оставить мужа, чтобы 
он не ныл. 

***
Приносит муж домой толь-

ко что купленный телевизор. 
На упаковке нарисованы раз-
ные знаки. Жена: - А зачем 
на упаковке нарисована рюм-
ка? Муж: - Это значит, что 
покупку нужно обязательно 
обмыть.  

***
Звонок в четыре утра: - 

Але! Это общество защиты 
животных? Медленный ответ 
заспанного человека: - Ну и 
кто тебя обидел, козел? 

***
Совет перед пьянкой: - Не 

добавляйте в салат сухари-
ки: они царапают лицо!  

***
Мышка за кошку, кошка за 

Жучку, Жучка за внучку, внуч-
ка за бабку, бабка за дедку... 
Никогда не понимал, почему 
в этой сказке имя есть только 
у собаки. 

***
Трудно, очень трудно убе-

дить бывшую любовницу, 
ставшую твоей женой, что 
женатые мужчины никогда не 
изменяют своим женам.  

***
- Что такое верх оптимиз-

ма? - Сказать: «Пойду зайду 
НА МИНУТКУ в поликлини-
ку».  

***
Девушка - парню: - А в тебе 

есть какая-нибудь изюмин-
ка? - О-о, во мне масса изю-
минок. Я, практически, кекс! Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 

53 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Р
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yota.ru vk.com/yota

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ: 
òóðåöêèé òðèêîòàæ (ïëàòüÿ,

 áðþêè, äæèíñû), ìîñêîâñêîå è 
ïåêèíñêîå ïàëüòî, ïóõîâèêè

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

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