
Впервые профессионалы лесного хозяйства состязались 
за звание лучшего по профессии в конкурсе «Лесник-2019».

На фото - победитель номинации «Лесное многоборье»,  
рабочий лесопожарной бригады Аванского  лесного хозяйства 
- Андрей Бахтеев. Материал об этом читайте на странице 5.

Фото Ирины Дьячковой
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Погода с 20 по 26 сентябряОплачиваем 
имущественные налоги

Лес - в руках профессионалов

В УФНС России по 
Хабаровскому краю завершилась 
работа по расчету транспортного, 
земельного, а также налога на иму-
щество физических лиц. 

Сводные уведомления направле-
ны жителям региона, имеющим в соб-
ственности объекты недвижимости и 
транспортные средства. Согласно за-
конодательству, налоги должны быть 
оплачены гражданами не позднее 2 
декабря 2019 года.

- Имущественные налоги игра-
ют большую роль в наполнении ре-
гионального и местных бюджетов, 
а их своевременная оплата влияет 

на повышение уровня жизни населе-
ния. Рассчитаться можно через бан-
коматы и терминалы, в отделениях 
ФГУП «Почта России», а также с по-
мощью онлайн сервисов, через портал 
«Госуслуги» или «Личный кабинет на-
логоплательщика», - отметили в крае-
вом управлении налоговой службы.

Там также напомнили, что на офи-
циальном сайте ведомства можно най-
ти актуальную информацию о ставках 
и льготах по налогу на имущество фи-
зических лиц, земельному и транспорт-
ному налогам.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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Что с 
дальневосточной 

птицей?

«Агростартап» 
с уверенных 

позиций

Чистый берег – 
это просто! 5
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«Горячая 
линия»

Министерство социальной за-
щиты населения Хабаровского 
края 20 сентября проводит 
телефонную «горячую линию» 
по вопросу «О порядке предо-
ставления единовременной 
денежной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка и 
регионального материнского 
(семейного) капитала в связи с 
рождением второго ребенка». 

Телефон «Горячей линии» 
8(4212)32-83-17.

Время проведения с 10.00 ча-
сов до 17.00 часов.

Ночь День

Пт
20.09

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+6 +15

Сб
21.09

Переменная 
облачность +7 +18

Вс
22.09

Переменная 
облачность +11 +19

Пн
23.09 Ясно +12 +22

Вт
24.09 Ясно +14 +21

Ср
25.09 Ясно +11 +22

Чт
26.09 Ясно +16 +24



Как отметил Сергей 
Фургал, сегодня в регионе 
негосударственный сектор 
оказывает населению 44 
социальные услуги, на этом 
рынке работает 91 частная 
организация.

- Человеку не важно, 
где он получит социальную 
услугу: в государствен-
ном, муниципальном или 
частном учреждении. Его, 
в первую очередь, интере-
сует доступность, качество 
и сроки. Нет сомнения, 
что у бюджетных и негосу-
дарственных организаций 
должны быть равные усло-
вия для работы в социаль-
ной сфере. Нам  необходимо 
разработать механизмы по 
финансовой, юридической и 
имущественной поддержке 

бизнеса, который работает 
на решение социально зна-
чимых задач. Мы находимся 
в самом начале пути, и пока 
действенных инструментов 
в регионе нет, - отметил гу-
бернатор.

Напомним, 26 июля 
этого года в федеральный 
закон «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства» внесены изме-
нения, где дается четкое 
определение социального 
предпринимательства. Как 
было отмечено на заседа-
нии, это не всегда оказание 
государственных социаль-
ных услуг населению.

Так, согласно до-
кументу, социальными 
предприятиями также счи-
таются субъекты МСП, 

которые обеспечивают за-
нятость социально уязви-
мых  категорий граждан. 
Поэтому, по мнению участ-
ников дискуссии, в зави-
симости от деятельности 
бизнеса, необходимо раз-
рабатывать и меры под-
держки. В ближайшее время 
будет сформирована рабо-
чая группа, которая займет-
ся составлением «дорожной 
карты» по развитию соци-
ального предприниматель-
ства в крае.

В Хабаровском крае 
уже успешно реализует-
ся национальный проект 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-

держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». На различ-
ные мероприятия региону 
выделена  федеральная 
субсидия в размере 243 
миллионов рублей. Одним 
из основных направлений 
нацпроекта является раз-
витие социального бизне-
са в регионах, оказание 
этому сектору предприни-
мательства всесторонней 
поддержки – от создания 
идеи до продвижения ее 
на рынке товаров и услуг.

Пресс-служба
 губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

В субботу днём в зале районного Дома 
культуры прошло детское театрализован-
ное представление «Детство-Град», ре-
бята вместе со сказочными героями пели, 
танцевали и играли. Вечером того же дня 
на площади у РДК состоялась празднич-
ная программа. Жителей г. Вяземского 
приветствовал Кирилл Цмакалов, депу-
тат Законодательной Думы Хабаровского 
края, он выразил признательность изби-
рателям, которые оказали доверие кан-
дидату и отдали свои голоса в его пользу. 
С праздником вяземцев поздравил глава 
города Александр Усенко, он поблаго-
дарил жителей за неравнодушие в во-
просах благоустройства города, пожелал 
всем здоровья, мира и процветания.

Насыщенную концертную программу 
подготовили творческие коллективы и 
артисты РДК «Радуга», команда черли-
деров стадиона «Локомотив», юные и 
взрослые певцы и танцоры. Они  пора-
довали зрителей яркими вокальными и 
хореографическими номерами. Вяземцы 
стали участниками традиционной ак-
ции «Поющая площадь»: все артисты и 
зрители подпевали знакомые мелодии 
эстрады. Завершилось действо разноц-
ветным праздничным салютом.

В честь Дня города прошёл турнир 
по малоформатному футболу «Старший 
брат» среди детских клубных команд 
младшего возраста. Его организаторы 
- руководитель АНО «Старший брат» 
Сергей Потешкин и администрация го-
рода. На спортивной площадке шко-
лы № 2 встретились четыре команды: 
«Ска-энергия» (г. Хабаровск), бикинский 
«Спартак» и вяземские – «Локомотив» 
и «Авангард». В ходе упорной борьбы 
победу одержали хабаровчане, ставшие 

обладателями кубка города. «Серебро» 
завоевал вяземский «Локомотив», 
«бронзу» - наш «Авангард», на чет-
вёртом месте – бикинцы. Победители 
и призёры были награждены кубками, 
дипломами и грамотами. Юным футбо-
листам также вручили сладкие призы, 
мячи, подписанные взрослыми игроками 
ФК «Ска-Энергия (Хабаровск) и вымпе-
лы АНО «Старший брат». 

Также Дню рождения города школь-
ники 7-8 классов посвятили забег в эста-
фете городской спартакиады. 

13 сентября активная вяземская мо-
лодежь собралась на автомобилях воз-
ле молодёжного центра, чтобы принять 
участие в автофотоквесте «Тайны горо-
да V», посвящённом 124 годовщине г. 
Вяземского. За главный приз боролись 
шесть команд. Они разгадывали зашиф-
рованные места и делали оригинальные  
фотографии, тем самым изучая историю 
родного города. Победу в игре заняла 
команда «Автоклуб RDV», в её составе 
выступили: Ирина и Александр Павлюк, 
Анастасия Севрюкова и Александр 
Воронович. 

Анастасия Шубина
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События. Факты.

«Наше 
будущее»
Территориальное 

общественное само-
управление «Мир сча-
стья»  реализовал 
проект по обустройству 
детской площадки.

ТОС «Мир счастья» в 
2018 году объединил жиль-
цов домов № 4 и № 6 по 
улице Кошевого. На организа-
ционном собрании единодуш-
но пришли к мнению, что во 
дворе нет условий для полно-
ценного проведения досуга 
наших детей. Поэтому реши-
ли принять участие в конкурсе 
ТОС с проектом «Наше буду-
щее». В августе 2018 года нам 
одобрили заявку и выделили 
средства из краевого бюдже-
та в размере 120 тысяч ру-
блей. Жители домов собрали 
собственные деньги в сумме 
85 902 рубля.

На эти деньги мы приобре-
ли и установили детский горо-
док  и спортивный комплекс. 
Дети сразу же облюбовали 
это место, с радостью и поль-
зой проводят здесь свободное 
время.

Реализация проекта – 
дело общее. Но особо хо-
чется поблагодарить наших 
активистов. Евгений Ильченко 
оказал помощь в отсыпке 
придомовых территорий и 
детской площадки. Активное 
участие в благоустройстве 
детской площадки принима-
ли Иван Шуховалов, Евгений 
Белоткач, Сергей Киселёв, 
Анна Белоткач, Ирина 
Мамоменко. Вместе мы мо-
жем многое. 

Ольга Чирич,
 секретарь ТОС 
«Мир счастья»

В крае

«Под солнцем» -

Отпраздновали Проекты

В приграничных сё-
лах, пострадавших от 
паводка, «большая во-
да» постепенно уходит. 
Продолжаются меро-
приятия по ликвидации 
последствий стихии. В 
сёлах подсыпаются раз-
рушенные дороги. 

Во вторник в таёж-
ный посёлок Шумный 
выехала бригада МУП 
«Вектор». Работники 
предприятия ЖКХ вос-
станавливают срубы 
колодцев. После завер-
шения ремонтных ра-
бот будет произведена 

откачка воды, и прове-
дены мероприятия по 
дезинфекции питьевых 
источников, которые были 
залиты верховой водой 
во время подтопления по-
сёлка в начале августа. 
Подвоз воды населению 
Шумного будет продол-
жаться до 30 сентября.

Продолжают подвозить 
питьевую воду жителям 
посёлка Дормидонтовки, 
где также из-за разлива 
воды предстоит прове-
сти мероприятия по де-
зинфекции колодцев. 

Наш корр.

Режим ЧС продолжает действовать 
на территории Вяземского района.

Колодцам – 
чистую воду

Городу – салют и 
поздравления 

14-15 сентября вяземцы стали активными участни-
ками празднования Дня города, который в этом году 
отметил своё 124-летие.

Поддержка социальному 
предпринимательству

Расширение доступа малого и сред-
него бизнеса к предоставлению соцус-
луг и меры по поддержке социального 
предпринимательства обсудили на 
заседании совета по улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе 
края.

С этим проектом 
Василий Леонидович 
выступил перед школь-
никами в Вяземском кра-
еведческом музее имени 
Н.В. Усенко, лесхозе-тех-
никуме и молодежном 
центре. Его миссия за-
ключалась в том, что-
бы рассказать молодым 
людям о «бомбах» ин-
формационного поля. 
Василий Яцкин в рамках 
кинолектория поделился 
примерами растления и, 
наоборот, доброго вос-
питания детей через 
СМИ. Как утверждает сам 
Василий Леонидович, про-
ект «Под солнцем» по-
строен на контрасте. На 
протяжении всей встречи 
он делился с ребятами вы-
держками из фильмов, ре-
кламой игрушек, которые 
всем видом демонстриру-
ют девиантное поведение 
и, наоборот – формируют 
правильные духовные на-
чала.  

Ещё ребята посмо-
трели несколько эпизо-
дов мультипликационных 
фильмов, где явное вы-
ражение неуважения к 
старшим преподносится  
как допустимое поведе-
ние. После этого Василий 
Леонидович напомнил 
ребятам, что издревле 
существовала иерархия 
в семье. Дети никогда не 
позволяли себе лишнего 
слова или дела в отноше-
нии к старшим, почитали 
их – особенно родителей. 

Материал, который 
подготовил Василий 
Леонидович, был на-
правлен на понимание 
ценности культурного, 
исторического наследия 
нашего народа. На важ-
ность сохранения мудро-
сти, духовности, традиций, 
уклада, веры, а также - 
укрепление семьи и госу-
дарства. 

Ирина Дьячкова

так назвал свой культурно-образова-
тельный проект Василий Яцкин, москов-
ский сценарист и режиссёр.

По словам Галины 
Анатольевны Брынцевой, 
начальника отдела долго-
срочных прогнозов хаба-
ровского гидрометцентра, 
в Хабаровский край при-
шел холодный циклон из 
Якутии, который заденет 
своими арктическими мас-
сами в основном север 
края. Здесь пройдет пер-
вый снег. Возможны осад-
ки и в краевой столице, и 
в горах южных районов 
края.

- В четверг и пятницу 
19 и 20 сентября на юге и 
в центральной части реги-
она ожидается понижение 
ночных температур ночью 
до -2 градусов. Для боль-
шей части региона это 
будет первое понижение 
температур до отрица-
тельных. Если говорить о 
севере края, то там мину-
совые температуры ночью 
уже отмечаются с прошлой 
недели. В целом впереди 
нас ждет период похоло-
дания, так как подойдет 
арктический фронт, и тем-
пературы днем опустятся 
до +10…+15 градусов. В 
этот период ожидается 
дождь, а в горной местно-
сти может выпасть мокрый 
снег. Но уже после 20-го 
сентября температурный 
режим будет меняться, и 
к началу следующей неде-
ли потеплеет, особенно в 

южных районах края, до 
20-22 градусов, – про-
комментировала погоду 
синоптик.

На вопрос журналиста, 
будет ли еще «бабье ле-
то», Галина Анатольевна 
отметила: - Ожидаются 
всплески тепла и в от-
дельные дни месяца до 
плюс 15-18 градусов. Но, 
как говорили наши пред-
ки: «После октября ле-
том не пахнет». Не стоит 
забывать, что октябрь - 
предзимний переходный 
месяц, поэтому в этом го-
ду октябрь теплом нас не 
порадует. Он будем сухим 
и прохладным, с малым 
количеством осадков и 
низким температурным 
фоном на всей территории 
края. В третьей декаде ок-
тября в Вяземском районе 
ожидаются слабо отри-
цательные дневные тем-
пературы от 0 до плюс 5 
днем, и заморозки ночью.

Александра 
Бутурлакина

В начале недели синоптики дали прог-
ноз о первых заморозках в Хабаровском 
крае.

Первые заморозки



Прививка – щит от 
гриппа

В районе началась ежегодная 
кампания по вакцинации населения 
против вируса гриппа.

По словам зав. поликлиникой 
КГБУЗ «Вяземской районной больни-
цы» Анны Юрьевой, всего планируется 
привить 9 870 человек взрослого насе-
ления, 3 760 детей и 30 беременных 
женщин. Сегодня получено 3400 вак-
цин, которыми привито 1960 человек, 
из 1760 вакцин для детей, поступив-
ших в район, привито 1060 ребятишек.  

В первую очередь прививки дела-
ют учащимся и педагогам школ, вос-
питанникам и работникам детских 
садов.  Также первыми в прививочной 
кампании участвуют люди пожилого 
возраста, они чаще всего подвержены 
заболеваниям.

Как отмечают специалисты здра-
воохранения, прививка против гриппа 
– это наиболее эффективный способ 
предупреждения гриппозно-вирусной 
инфекции и её потенциально-опасных 
осложнений. В полученную трёхвалент-
ную вакцину входит 3 штамма, которые 
циркулируют в крае на протяжении по-
следних нескольких лет. Вакцинация 
проводится бесплатно и ежедневно. 
Желающие сделать прививку от грип-
па могут обратиться  в кабинет № 312 
районной поликлиники с 8 до 11 часов  

и получить у терапевта направление в 
прививочный кабинет. Для этого нужно 
при себе иметь амбулаторную карту и 
статталон. Также направление может 
дать и участковый терапевт в порядке 
живой очереди. В поселениях вакцина-
цию проводят фельдшеры ФАПов. 

Противопоказана вакцинация лю-
дям с аллергией на куриный белок, 
детям до 6 месяцев, людям, имеющим 
временные противопоказания (обостре-
ние хронических заболеваний, ОРВИ, 
кишечные инфекции). Специалисты 
районной больницы приглашают всех 
жителей района сделать прививку про-
тив гриппа и защитить себя от серьёз-
ной болезни. Вакцинация завершится  
1 ноября.

Наш кор.

У наших 
добровольцев - бронза

В г. Хабаровске прошли кра-
евые соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
подразделений добровольной 
пожарной охраны Хабаровского 
края.

В профессиональном мастерстве 
состязались шесть команд: Вяземского 
района, района им. Лазо, с.Елабуга 
Хабаровского района. В этом году в 
соревнованиях также приняли уча-
стие - женская команда из с. Бичевого 

и две юношеские команды района им. 
Лазо. В составе каждой - 3 спортсме-
на и тренер-представитель. Итоги 
подводились по результатам высту-
плений в нескольких дисциплинах. От 
нашего района приняли участие чле-
ны добровольной пожарной дружины 
села Отрадного: Е. Данильченко, Е. 
Истомин, А. Яровенко и В. Фаев.

Первым этапом была 100-метро-
вая эстафета, где требовалось сна-
чала перенести наполненные водой 
вёдра, затем три баллона огнетуши-
телей, а потом собрать рукавную ли-
нию. Следующими испытаниями стали 
- оказание доврачебной помощи, пере-
нос пострадавшего, боевое разверты-
вание.  Эти упражнения основаны на 
реальной работе пожарных и требуют 
хорошей физической подготовки. 

По итогам состязаний первое место 
в общекомандном зачете завоевали 
добровольцы из района им. Лазо. Они 
получили диплом, медали и перехо-
дящий кубок. Второй стала команда 
Хабаровского района с. Елабуга.

Наша добровольная пожарная дру-
жина из с. Отрадного заняла  третье 
место. Призёры не остались без на-
град, им вручили соответствующего 
номинала медали, дипломы, денежное 
поощрение, сладкие призы. 

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, 

транспорта и связи
 администрации района

Семьи Хабаровского 
края, в которых с 1 января 
этого года родились третьи и 
последующие дети, могут по-
лучить до 450 тысяч рублей 
для полного или частичного 
закрытия кредита.

Для получения денеж-
ных средств необходимо 
предоставить в банк доку-
менты, подтверждающие 
соответствие ипотечного кре-
дита правилам программы. 
Кредитор проверит докумен-
ты и отправит их в акционер-
ное общество «ДОМ.РФ». 
Если представленные дан-
ные верны, то АО «ДОМ.РФ» 
осуществит перевод средств 
кредитору для полного или 
частичного погашения ипоте-
ки заемщика. Максимальная 
сумма, которую можно полу-
чить – 450 тысяч рублей.

Семьи должны написать 
заявление о погашении кре-
дита, а также предоставить 
документы, удостоверяющие 
личность, гражданство за-
емщика и его детей. Также  

необходимо подтвердить 
материнство (отцовство) за-
емщика в отношении детей 
-  приложить свидетельство о 
рождении, свидетельство об 
усыновлении, решение суда 
об усыновлении, иные до-
кументы, подтверждающие 
материнство (отцовство). 
Кроме того, необходимо под-
твердить выдачу ипотечного 
кредита, а также факт приоб-
ретения жилого помещения 
или земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Документы предостав-
ляются в подлинниках 
либо копиях, заверенных 
в установленном порядке. 
Некоторые копии должны 
быть заверены нотариально. 
Подробная информация с 
требованиями к формам пре-
доставляемых документов 
размещена на официальном 
сайте «ДОМ.РФ».

Напомним, федеральный 
закон «О мерах государ-
ственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части по-
гашения обязательств по 
ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) и о внесе-
нии изменений в статью 132 
Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» 
о выделении многодетным 
семьям 450 тысяч рублей 
на погашение ипотечного 
кредита был принят в июне 
этого года. Ранее в послании 
Федеральному Собранию 
Президент России Владимир 
Путин анонсировал эту меру 
поддержки.

Поправками в федераль-
ный бюджет 2019 года на 
эти цели предусмотрено 5 

млрд рублей. На весь срок 
действия программы – с 1 
января 2019 года по 31 дека-
бря 2022 года – заложено 15 
млрд рублей. По предвари-
тельным подсчётам, в этом 
году мерой поддержки смогут 
воспользоваться не менее 30 
тысяч российских семей.

На сегодняшний день в 
Хабаровском крае проживает 
17305 многодетных семей. 
За первое полугодие в реги-
оне родилось 7057 детей. Из 
них 1765 – третьи и последу-
ющие.

Пресс-служба губер-
натора и правительства 

Хабаровского края

Новое
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Вяземские вести

Как не попасться 
на удочку дельцов 

В ОМВД поступило несколько со-
общений о том, что представители 
неместной газовой службы  навязы-
вают жителям района покупку якобы 
необходимого дополнительного газо-
вого оборудования.

Как пояснили в подразделении 
Вяземской РЭС (АДС), представители 
хабаровской фирмы предлагают людям 
приобрети газоанализаторы, которые 
служат для безопасного использования 
газового оборудования (предупреждают 
об утечке газа в случае её появления). 
Сама услуга не является мошенниче-
ством, однако, способ её предостав-
ления вызывает вопросы. По словам 
людей, кому предлагалось приобрести 
газоанализаторы, им говорилось о том, 
что без подобных устройств газ будет 
отключён, что не является достовер-
ной информацией. Согласно законода-

тельству, потребителям необязательно 
устанавливать газоанализаторы. К тому 
же, судя по поступившим сигналам, цена 
подобного оборудования предлагается 
совершенно различная  - от 6 900 до 12 
000 рублей. Уважаемые вяземцы, будь-
те бдительны, не позволяйте себя обма-
нывать!

Воры унесли трубы
По данным ОМВД, в районе уча-

стились случаи, когда неработающие 
ранее судимые жители промышляют 
воровством сантехники, которую без 
труда можно продать.

Так, с земельного участка в г. 
Вяземском гражданин П. украл метал-
лические трубы и тем самым нанёс хо-
зяину значительный ущерб на сумму 
более 20 тысяч рублей. После того, как 
полицейским удалось раскрыть кражу, 
воришке пришлось вернуть потерпев-
шему деньги, так как трубы он успел 
продать. 

В другом случае хищение совершил 
молодой неработающий и ранее судимый 
житель одного из сёл района. Он вместе 

со своей сожительницей снял три чугун-
ные батареи в здании, принадлежащем 
администрации поселения, нанеся ма-
териальный ущерб в размере более 29 
тысяч рублей. О краже в полицию со-
общил глава села. Преступление было 
раскрыто по горячим следам, радиато-
ры вор вернул. Но, несмотря на это, на-
казания ему не избежать. В отношении 
подозреваемого заведено уголовное 
дело.

Под натиском 
«Мерседеса» 

Очередное дорожно-транспортное 
происшествие произошло по вине 
водителя фуры «Мерседес» с прице-
пом, который не заметил, что зацепил 
крохотную иномарку.

Двигаясь по федеральной трассе 
из Владивостока в Хабаровск, води-
тель фуры стал обгонять небольшую 
иномарку на сплошной полосе. Как по-
яснил позже, мужчина не заметил, что 
зацепил прицепом авто, которое обго-
нял. В результате иномарка боком съе-
хала в кювет и врезалась в ограждение. 

В автомобиле находилась семья с ре-
бёнком, к счастью, никто не пострадал. 
Водитель фуры будет привлечён к от-
ветственности на нарушение ПДД.

Погоня за лихачом
Сотрудники ДПС при патрулирова-

нии дороги в районе с. Отрадного за-
метили подозрительный автомобиль, 
потребовали водителя остановиться. 

Однако он лишь прибавил скорость. 
Полицейским удалось остановить ма-
шину уже в г. Вяземском, из неё вы-
бежал мужчина, держа в руках пакет. 
Догнав беглеца, правоохранители изъ-
яли у него полимерный пакет, в котором 
лежал свёрток с растительной массой 
наркотического средства кустарного 
производства в количестве 38 граммов, 
что является крупной партией. 

Подозреваемый оказался жителем 
одного из сёл района, он полностью 
признал вину, охотно сотрудничает со 
следствием.

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
Вяземского района,

подразделение Вяземской РЭС (АДС)

 Происшествия

Многодетные семьи края 
получат выплату на досрочное погашение ипотеки

Проекты

События. Факты

«Играй и пой, 
вяземская 
гармонь!»

Творческий проект РДК «Радуга» поддержа-
ли в министерстве культуры Хабаровского края 
на конкурсном отборе. Проект был направлен на 
поддержку народного ансамбля казачьей песни 
«С песней жить!» под руководством Константина 
Якомаскина, а именно, на создание самобытного 
ансамбля гармонистов. 

Сохранение и популяризация исторического 
наследия народов Хабаровского края, по мнению 
разработчиков проекта, должна реализовываться 
через кокунрс «Играй и пой, вяземская гармонь!», 
где будут собираться гармонисты Вяземского рай-
она и музыканты из других районов Хабаровского 
края. Такой конкурс прошёл в августе и полюбил-
ся жителям и гостям района. Его проведение пла-
нируется сделать ежегодным. 

Конкурсная комиссия министерства культуры 
одобрила проект вяземского учреждения культу-
ры. На приобретение пяти новых инструментов 
выделены средства в сумме 172,5 тысячи ру-
блей. Тульские гармони переданы ансамблю ка-
зачей пени «С песней жить!». Новый репертуар 
ансамбля гармонистов при казачьем коллективе 
позволит чаще выезжать с концертами в сёла 
Вяземского района, участвовать в концертных 
программах и праздниках не только в районе, но 
и за его пределами. Гастрольная деятельность 
также предусмотрена проектом «Играй и пой, вя-
земская гармонь!»

Напомним, самодеятельный коллектив «С 
песней жить!»  с 2000 года активно пропаганди-
рует самобытную песенную культуру казаков, 

когда-то населявших село Забайкальское. Итогом 
преданности народной песне, высокого роста 
художественного исполнительства стало при-
суждение ансамблю звания «народный». В его 
репертуар входят известные русские народные 
песни, казачий фольклор, произведения местных 
авторов. 

Выступление коллектива с успехом проходит 
на сценах Домов культуры Вяземского района, 
Дома ветеранов, в массовых гуляниях, фольклор-
ных праздниках и других. Коллектив принимает 
участие в районных, межрайонных и краевых кон-
курсах и фестивалях, занимает призовые места, 
имеет множество Благодарственных писем.

Руководитель ансамбля Константин 
Якомаскин - опытный баянист и гармонист с 
многолетним стажем. Он пишет музыку для сво-
его ансамбля, неоднократно становился при-
зёром краевого фестиваля «Играй, гармонь!» 
им. Анатолия Заверюхина, он входит в пятёрку 
лучших гармонистов Хабаровского края.

Галина Авдюшина,
 специалист отдела культуры администра-

ции Вяземского района

- проект под таким названием 
реализован муниципальным бюд-
жетным учреждением «Районный 
Дом культуры «Радуга». 
Вяземский район получил пять 
новых гармоней.

Правительством Российской 
Федерации утверждены правила 
по выплатам компенсаций на до-
срочное погашение ипотеки мно-
годетным семьям. 



Городским было не по-
ложено

Жительница Вяземского 
Наталья Стецюк уже 12 лет за-
нимается животноводством. 
Своё хозяйство до нынешнего 
лета вела как личное подсобное. 
Регистрировать КФХ не спеши-
ла, ведь грантовая поддержка 
до сих пор не распространялась 
на жителей городов, пусть даже 
таких небольших, как Вяземский. 
Об этой проблеме Наталья и 
Владимир Стецюк рассказали 
министру сельского хозяйства 
Хабаровского края Александру 
Шкурину в марте, когда он про-
водил встречу с сельхозпроиз-
водителями Вяземского района. 

На совещании министр сель-
ского хозяйства заверил, что 
правительство обратится к де-
путатам Законодательной Думы 
края с инициативой прирав-
нять малые города к сельской 
местности, чтобы и городские 
фермеры могли участвовать в 
конкурсах на получение государ-
ственных денег.  

И действительно такая воз-
можность у городских сель-
хозпроизводителей  теперь 
появилась благодаря новому 
проекту «Агростартап». Наталья 
Владимировна сразу же зареги-
стрировала крестьянское (фер-
мерское) хозяйство и начала 
оформлять документы для уча-
стия в конкурсе. 

Старт с хорошей базой
За 12 лет семья Натальи и 

Владимира Стецюк в личном 
подсобном хозяйстве сделала 
многое. Первую корову купили, 
когда дети были ещё маленькими. 
Сейчас в хозяйстве 20 голов круп-
ного рогатого скота, из них пять 
дойных коров. Некоторые рекор-
дсменки дают надои до 20 литров. 

Уже давно сложилась база 
своих клиентов. В этом году на го-
родском рынке Наталья открыла 
точку с холодильником. Молочная 
продукция, а это творог, смета-
на, варенец, сыворотка, сыр, мо-
локо - со всеми ветеринарными 

документами. Безопасность и 
качество продукции подтверж-
дено системой «Меркурий». Это 
федеральная государственная 
информационная система (ФГИС) 
учёта электронных ветеринарных 
сертификатов. К ней подключают-
ся и ведут учёт все, кто реализует 
продукцию животного происхож-
дения. 

Три дня в неделю – вторник, 

четверг и субботу - её с нетерпе-
нием ждут покупатели, предпочи-
тающие домашнюю натуральную 
продукцию магазинной. А ещё 
для своих покупателей она гото-
вит вкусные торты, их тоже мож-
но купить в эти дни. Выгодно ли 
заниматься животноводством? 
На этот вопрос Наталья не за-
думываясь ответила: «Трудиться 
много надо, некоторые не выдер-

живают. Миллионы, конечно, не 
заработаешь, но на хлеб с мас-
лом хватает. Это работа без от-
пусков, без выходных. Подъём не 
позже 6 часов, ложимся не рань-
ше 24 часов. Помните, одной из 
августовских ночей сильнейший 
гром над городом прозвучал. Это 
явление все бурно обсуждали, а 
мы не слышали. Такой крепкий 
сон был после трудового дня».

В активе животноводческого 
хозяйства - огороженное пастби-
ще и большой сарай, примерно 6 
на 10 метров, строительство ко-
торого завершится в ближайшее 
время. Для развития хозяйства, 
как только появилась возмож-
ность, большая семья предус-
мотрительно оформила пять 
дальневосточных гектаров. На 
одном из них планируют поста-
вить жилой дом, ему уже присво-
ен адрес.

К проекту на три мил-
лиона

Наталья Стецюк признатель-
на специалисту отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Ирине Браге. Она не только сооб-
щила о том, что можно поучаство-
вать в конкурсе «Агростартап», но 
и сопровождала на всех этапах 
регистрации КФХ,  при подготовке 
необходимого пакета документов 
для предстоящего конкурса. 

Наталья Владимировна на 
защите проекта была уверена в 
своих силах. Стаж работы, про-
изводственная база, всё это учи-
тывается конкурсной комиссией 
при рассмотрении проектной 
документации. На заданные во-
просы тоже отвечала твёрдо. И 
понятно, ведь за время работы 
с животными приобрела навыки, 
позволяющие зачастую обходить-
ся без участия ветеринарных спе-
циалистов. Например, когда муж 
уходит на вахту, она сама при-
нимает отёлы. Рассказала, как на 
протяжении двух месяцев лечи-
ли бурёнку, которой бык вспорол 
брюхо. Примочки, мази, обработ-
ка раны... И теперь корова полно-
ценно даёт молоко. 

Развитие молочного направ-
ления в Хабаровском крае сегодня 
в приоритете,  поэтому комиссия 
одобрила проект начинающего 
фермера и предоставила на раз-
витие  хозяйства  три  миллиона 
рублей. Эти средства переводят-
ся на расчётный счёт, и все по-
следующие траты производятся 
только безналичным путём. В 
рамках проекта предстоит купить 
трактор и навесное оборудование 
для заготовки собственных кор-
мов. Также хозяйство пополнится  
новыми высокопродуктивными 
животными. По условиям предо-
ставления гранта, с увеличением 
дойного стада в фермерском хо-
зяйстве необходимо создать два 
рабочих места.

Проект «Агростартап», пре-
жде всего, нацелен на развитие 
кооперации в Хабаровском крае. 
Наталья Стецюк получила деньги 
на развитие своего хозяйства с 
обязательным условием вступить 
в кооператив. Предположительно 
– это будет сельскохозяйствен-
ный кооператив «Вектор», 
который уже работает с произво-
дителями молока на территории 
Вяземского района.  

Хозяйка усадьбы
Наталья Стецюк - много-

детная мама. Она гордится 
своими помощниками, которые 
радуют маму успехами в школе. 
Тринадцатилетний Илья - хо-
рошист. Старшая - отличница 
- Вероника в этом году пошла в 
11 класс. На торжественной ли-
нейке первого сентября она вела 
за ручку в первый класс младшую 
сестрёнку Анастасию. Супруг 
Владимир трудится на железной 
дороге. Посменный график позво-
ляет уделять время хозяйству.

 Быть хорошей хозяйкой под-
ворья Наталье Владимировне 
помогает полученное в 1995 
году образование. В дипломе 
об окончании хорского агропро-
мышленного техникума в гра-
фе «Специальность» записано: 
«Хозяйка подворья». Как говорит 
моя героиня: «Я и повар, и порт-
ной, и животновод, и растение-
вод, и бухгалтер. То, что нужно 
для крестьянского хозяйства». И 
главное, что эта симпатичная и 
энергичная женщина не боится 
трудностей и уверенно добива-
ется поставленных целей. 

«Агростартап» с уверенных позиций
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Дальневосточный гектар

Страницу подготовила Светлана Ольховая

Рядом с нами

Вкусная идея

Ягодная долина Натальи Чемичевой
Из редакционного Патриота я пере-

села в джип Натальи. Небольшое рас-
стояние до её участка она уверенно 
вела проходимую машину по глубоким 
колеям хлябающей грязи. – Это была 
хорошая лесная дорога, - рассказыва-
ет Наталья Александровна. - На гек-
таре приходится бывать каждый день, 
здесь у нас охранники – собаки. Из-за 
дождей наш путь превратился в такую 
преграду. Эта дорога не является соб-
ственностью городского поселения, 
нам придётся ремонтировать её самим. 
Хотя, как известно, на государственном 
уровне постоянно звучали заявления о 
том, что власти обязаны способство-
вать развитию инфраструктуры для ос-
воения гектара. В итоге, мы приобретём 
в ООО «Амурметалл-Ресурс» гравий и 
отсыпать будем после наступления мо-
розов, - объясняет по дороге владелица 
гектара. 

История клубничного гектара в се-
мье Чемичевых началась с простого 
желания иметь дачный участок. Живут 
они в благоустроенной квартире. Цены 
на «дачи» в городской черте не устра-
ивали. Долго не могли найти подходя-
щий для души участок. А программа ДВ 
гектара уже начала работать. Знакомые 
посоветовали обратить внимание на 
землю в районе переулка Хасанский, 
где много лет назад вяземцы держали 
огороды. Расположение земельного на-

дела понравилось, решили оформить 
под гектар сразу несколько удобных и 
живописных участков.

- Когда на карте начали отмечать 
желаемые участки земли, оказалось 
- это 1,8 гектара. Заявку на получение 
гектара оформили быстро. Много труда 
вложили в разработку, убирали кустар-
ник, бурьян - брошенные земли быстро 
зарастают, - рассказывает о начале 
пути Наталья. В первый год всего соток 
шесть распахали под картошку. Для ос-
воения ДВ гектара взяли кредит и при-
обрели небольшой трактор с навесным 
оборудованием.

Вместе с супругом Геннадием 
Чемичевым посчитали, сколько придёт-
ся платить налогов за землю, и пришли 
к логичному выводу – гектар должен 
приносить доход. Просто владеть зем-
лёй – неприемлемая роскошь. 

Изучили много бизнес-планов 
на сайте «На Дальний Восток. РФ». 
Остановились на клубнике. Эта садовая 
культура быстро себя окупает. Для вос-
производства  ягоды  подбирали  сорта  
крупной, сладкой,  красивой, лёжкой и 
транспортабельной клубники. Первые 
400 корней девяти сортов пришли по 
почте в удручающем состоянии. После 
реанимационных мероприятий 380 из 
них прижились на вяземской земле. 
Но урожай в том 2018 году получить не 
удалось, тогда пришлось удалить все 

цветоносы, чтобы растения адаптиро-
вались к новым условиям. 

В этом году собрали первый хо-
роший урожай ягоды. Как рассказала 
Наталья, на вяземском рынке проблем 
со сбытом не было, и затраты уже оку-
пились. В этом сезоне наблюдали за 
тем, какие сорта лучше всего себя по-
казали, на что были способны. Вместе с 
тем работали над созданием собствен-
ного маточника. Сейчас стоит задача 
сохранить до весны две тысячи корней 
с рассадой.  

Думая о перспективе, семья 
Чемичевых решила оформить до-
полнительную землю. По программе 
Дальневосточного гектара теперь в их 
распоряжении около четырех гектаров 
земли. Основную часть земельного на-
дела они планируют отвести под аро-
матную ягоду. В недалёком будущем 
собираются поставить теплицу, чтобы 
продлить сроки реализации клубники. И 
не исключено, что Наталья решится на 
оформление фермерского хозяйства, 
чтобы получать государственную под-
держку. 

Работы на ягодных плантациях мно-
го. Клубника - очень требовательное и 
капризное растение. Но если есть чёт-
кая стратегия  и понимание того, что 
ты хочешь добиться, то у тебя всё обя-
зательно получится, уверена хозяйка 
ягодной долины.

Дальневосточный гектар - хорошая идея для тех людей, кто готов 
работать, - убеждена жительница Вяземского Наталья Чемичева. На 
своём ДВ гектаре она выращивает клубнику.

Начинающий фермер Наталья Стецюк в августе стала побе-
дителем краевого конкурса «Агростартап». 

Наталья Стецюк

Молочная продукция 
ждёт своих покупателей

Наталья Чемичева
готовит основу будущего урожая



Событие, организованное 
молодежным центром города 
Вяземского, прошло в преддве-
рии профессионального празд-
ника -  Дня работников леса. 

За право называться самым 
сильным и отважным защитни-
ком лесной зоны соревновались 
семь специалистов отрасли. 
Строгим, но справедливым жюри 
стали преподаватели вяземско-
го лесхоза-техникума, а имен-

но - заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте Юлия Глотова, препода-
ватель специальных дисциплин 

Иван Загумённый, а также глав-
ный специалист управления 
коммунальной инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения адми-
нистрации Вяземского района 
Вячеслав Курышко.

Участники соревнований дни 
напролет проводят в лесу, пере-
живают за незаконные вырубки 
леса, болезненно реагируют на 
каждый непотушенный костёр, по-
этому кто, как не они знают все от-

веты на лесные вопросы. Первый 
этап конкурса – «Знатоки про-
фессии» состоял из профессио-
нальных вопросов: распознавания 

гербария, отгадывания музыкаль-
ных композиций, решения ребусов 
по аналогии с известной телеви-
зионной игрой «Где логика?». По 
результатам первого этапа, благо-
даря своему 13-летнему опыту ра-
боты в лесной отрасли, «Знатоком 
профессии» стал Иван Гринев.

Далее участники отправились 
на состязания «Лесного много-
борья». Их первым практическим 
испытанием стала посадка хвой-
ных пород с соблюдением всех 
технологических процессов. Как 
нам рассказала Юлия Глотова, 
главное, на что обратила внима-
ние судейская бригада – это пра-
вильно выкопанная яма, верная 
подвязка и заделка посадочного 
материала. 

После «озеленения» терри-
тории Аванского лесного хозяй-
ства конкурсантов ждали еще 
три интересных этапа: разведе-
ние костра согласно правилам 
пожарной безопасности, опре-
деление видовых названий по 
срезанным побегам деревьев и 
имитация пожаротушения из ран-
цевых лесных огнетушителей. 

Сопернический дух, сме-
калка сделали эти испытания 
насыщенными эмоциями. По 
завершению «Лесного много-
борья» лучшим был признан 
Андрей Бахтеев.

Пока судьи подводили итоги 
конкурса, ведущими было под-
готовлено специальное испы-
тание для болельщиков. Трое 
участников за 15 секунд пыта-
лись поместить в свой рюкзак 

все самое необходимое в лесу. 
Топор, разводной ключ, спираль 
от комаров, противогаз (по сло-
вам конкурсантки: «чтобы кома-
ры лицо не покусали»), долото и 
расчёску – так выглядело содер-
жимое вещмешков болельщиц. 

Все участники конкурса 
«Лесник-2019» получили по-
дарки, грамоты и, конечно же, 
хорошее настроение. Призовые 
места распределились следу-
ющим образом: 3-е место за-
нял лесник первой категории 
Аванского лесничества Кирилл 
Гусев, 2-ое – рабочий лесопо-
жарной бригады Аванского лес-
ного хозяйства Андрей Бахтеев, 
а победителем соревнования 
профессионального мастер-
ства стал помощник лесничего 
Аванского лесничества Иван 
Гринев.

В завершении церемонии 
награждения участников кон-
курса директор молодежно-
го центра Марина Иванушко 
поблагодарила за поддерж-
ку инициативы руководство 
Аванского лесного хозяйства и 
Аванского лесничества, а так-
же вручила Благодарственные 
письма Юлии Глотовой, Ивану 
Загумённому, Вячеславу 
Курышко, руководителю 
Аванского лесного хозяйства 
Сергею Бобовскому, дирек-
тору Аванского лесничества 
Николаю Силину, начальнику 
участка Аванского лесного хо-
зяйства Алексею Доркаеву и ис-
полнительнице народных песен 
Людмиле Рыжиковой, которая 
порадовала зрителей своими 
композициями.

Ирина Дьячкова
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Конкурс

Лес – в руках профессионалов
Впервые на базе Аванского лесного хозяйства 

состоялся районный конкурс профессионального 
мастерства среди молодых работников лесного 
хозяйства «Лесник-2019». 

На зоне отдыха у реки 
Вторая Седьмая двенад-
цать сотрудников нефтепе-
рекачивающей станции №36 
ООО «Транснефть–Дальний 
Восток» за  три часа собрали 
мусор на всей береговой тер-
ритории безымянного озера 
протяжённостью около 400  ме-
тров. Пластиковые и стеклян-
ные бутылки, бумагу и пакеты, 
оставленные отдыхающими, 
упакованные в мусорные мешки, 
экодесант отправил на полигон 
бытовых отходов.

Участие во Всероссийской 
акции «Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега» для сотрудников 

ООО «Транснефть–Дальний 
Восток» стало делом привыч-
ным. В 2017 году берега горной 
реки Второй Седьмой убирали 
дети вместе с родителями, кото-
рые работают на нефтеперека-
чивающей станции (НПС) № 36. 

Предприятие, транспор-
тирующее нефть по второй 
очереди магистрального тру-
бопровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» (ВСТО-2), уде-
ляет большое внимание эко-
логическим проблемам. Во 
Всероссийской экологической 
акции его сотрудники участву-
ют с 2015 года, об этом рас-
сказала инженер-эколог ООО 

«Транснефть–Дальний Восток» 
Анна Андреева. За это время 
мероприятия по очистке от му-
сора берегов рек и озёр про-
водились во всех регионах, 
где проходит трасса ВСТО-2: 
Хабаровском и Приморском 
краях, Еврейской автономой и 
Амурской областях. В порядок 
были приведены берега Амура, 
Хингана, Томи, Малиновки, 
Большой Уссурки.

Начальник нефтепере-
качивающей станции №36 
Павел Бикташев отметил, что 
на акватории озера, вблизи 
Вяземского, мусора было не-
много. И это не может не ра-
довать. Люди, которые здесь 
постоянно отдыхают, старают-
ся убирать за собой бытовые 
отходы, бережно относиться к 
природе. - Я считаю, что акцию 
необходимо проводить как мож-
но чаще, чтобы сохранить нашу 
уникальную дальневосточную  

природу, - рассказал руководи-
тель. – Важно развивать чувство 
гордости и ответственности за 
природу родного края, воспи-
тывать экологическую культуру 
жителей Дальнего Востока. 

Рано или поздно, мусор, 
оставленный на берегу реки 

или небольшого озера, попа-
дает в водоём, поэтому сотруд-
ники нефтеперекачивающей 
станции вновь и вновь воз-
вращаются на реки и озера, 
которые находятся в зоне их 
ответственности.

Светлана Ольховая

Всероссийская акция

Чистый берег – это просто!
Сотрудники ООО «Транснефть-

Дальний Восток» присоединились 
к Всероссийской экологической 
акции «Нашим рекам и озёрам – чи-
стые берега».

Строгое, но справедливое жюри по достоинству 
оценило навыки конкурсантов

Победитель конкурса «Лесник - 2019»
Иван Гринёв

Дружный коллектив НПС № 36 - за чистые берега
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Я хочу рассказать о хорошем, 
добром человеке, Елизавете 
Матвеевне Радченко. Родилась 
она в Алтайском крае в 1929 го-
ду. Отец Матвей Николаевич всю 
жизнь проработал агрономом, ма-
ма Анастасия Петровна была до-
мохозяйкой. В семье воспитывали 
одиннадцать детей, все девочки. С 
ними жили и дедушка с бабушкой.

В 1938 году родители пере-
ехали на Дальний Восток на стан-
цию Молотова (ныне станция 
Приамурская). Отец устроился 
на работу в совхоз, мама занима-
лась детьми и домашней работой. 
Семью поселили в недостроенный 
барак, где они прожили 16 лет. 
Лиза тогда пошла во второй класс. 
На каникулах дети помогали роди-
телям. Летом они работали в сов-
хозе, собирали стручки гороха. 
Мама им сшила специальные фар-
туки, чтоб удобнее было работать. 
Была установлена норма – на-
брать ящик гороха. «Норму всегда 
выполняли. Дети не бездельнича-
ли, все были заняты делом», - рас-
сказывает Елизавета Матвеевна. 

Шло время, девочки подраста-
ли, выходили замуж и постепенно 
покидали родительский дом.

Потом началась война, почти 
всю мужскую половину забрали 
на фронт, остались лишь старики 
и дети. 

В 5 класс Елизавета пошла 
в селе Покровка. Добираться 
до школы пешком было далеко. 
Вместо портфеля – противогазная 
сумка. Дорога в школу проходила 
мимо кладбища. «Я боялась хо-
дить, было страшно, бежала без 
памяти, но учиться было надо», 
- вспоминает сейчас это время 
Елизавета Матвеевна. Когда зи-
мой была пурга, девочке был слы-
шен вой волков. И всё же школу 
окончила, несмотря ни на что. 

В военное время на каникулах 
дети вязали метлы для укрытия 
парников, вязали солому, рабо-
тали на полях. Им за это плати-
ли деньги. Лиза была девочка 
шустрая, она была звеньевой. 
Дали ей в подмогу семь девочек. 
Обработать надо было по одному 
гектару картофеля, свеклы, по-
мидоров. Норму не только выпол-
няли, но и перевыполняли. Дома 
помогали маме обрабатывать 
огород, который был больше 15 
соток. Картошки накапывали мно-
го, около 120 мешков, но до весны 
её все равно не хватало. Хорошо 

ещё выручала корова - всегда 
своё молоко и масло. Лиза ездила 
в Хабаровск, продавала излишки 
молока. Сено для коровы косили 
сами, помогали отцу.

К сожалению, в 1945 году слу-
чилась в семье беда. Отец семей-
ства, переправляясь через реку 
Амур на санях, провалился в ле-
дяную воду, заболел и вскорости 
умер. В последние моменты жиз-
ни просил: «Девочки, вы мать не 
бросайте». Тогда их оставалось 
четверо. Без отца особенно были 
тяжёлыми 1946-1947 годы. 

Окончив школу, Лиза направи-
лась в совхоз на курсы счетово-
дов. Было это в 1948 году. Жила 
в Хабаровске, и ей платили сти-
пендию 330 рублей. После окон-
чания курсов девушку направили 
на практику в город Бикин на че-
тыре месяца. Когда приехала в 
назначенный город, позвонили из 
Вяземского и сообщили о том, что 
в депо заболел бухгалтер, срочно 
нужен работник. 12 февраля 1949 
года она приехала в Вяземский со 
свёрнутым матрацем за спиной. 
Здесь, на улице Карла Маркса, в 
деревянном двухэтажном доме у 
неё жили сестра и зять. Зять со-
орудил из чурок и досок кровать, 
на ней и спала. 

Дороги тогда были грязные. 
На работу в депо ходила босиком, 
держа туфли в руках. Перед ра-
ботой ноги вымоет в лужах, обует 
туфли. Так берегли тогда обувь, 
ведь время было тяжёлое, после-
военное. Сначала было тяжело 
вливаться в работу, ведь была 
только теория, а практики - ника-
кой. Очень сложно было высчи-
тывать калорийность блюд. Но 
постепенно девушка втянулась в 
работу, и директор столовой был 
ею очень доволен. Так и осталась 
Елизавета Матвеевна в городе 
Вяземском навсегда.

В 1950 году она вышла замуж 
за Павла Алексеевича Парунина, 
который работал в колесном цехе 
депо. В совместном браке роди-
лись двое сыновей – Владимир и 
Леонид.

Через 20 лет ушел из жизни 
Павел Алексеевич. Опорой для 
Елизаветы Матвеевны стали её 
сыновья. 

Старший Леонид поступил в 
Благовещенское высшее танковое 
училище. Младший Владимир сна-
чала учился в мореходном учили-
ще, затем окончил Новосибирский 

институт связи. Дети разъехались, 
но про маму никогда не забывали.

Так и жила она, держала хозяй-
ство: поросёнка, курочек, сажала 
огород. Отработав в депо 42 года, 
в 1985 году вышла на пенсию.

Елизавета Матвеевна труже-
ник тыла, за работу в военные го-
ды награждена медалью «Ветеран 
Великой Отечественной войны». 
Вся её трудовая книжка исписана 
благодарностями и премиями за 
добросовестный труд. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 

Сейчас у бабушки пятеро вну-
ков и пятеро правнуков. Елизавета 
Матвеевна гордится, что у всех 
её внуков высшее образование, и 
они прочно стоят на ногах. В своё 
время бабушка помогала внукам, 
теперь внуки помогают ей. 

Из одиннадцати сестёр в жи-
вых осталась одна Алла, ей ско-
ро исполнится 80 лет. Связь с 
сестрой она не теряет, регулярно 
звонят друг другу. 

Сейчас Елизавета Матвеевна 
живёт вдвоём с младшим сыном 
Владимиром в частном доме. 
Говорит, что прожитой жизнью до-
вольна, многое хочется еще сде-
лать, но силы уже не те.

5 ноября 2019 года Елизавете 
Матвеевне исполнится 90 лет. В 
этот юбилейный год я желаю ей 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия во всем. А самое главное 
– любви и заботы близких и род-
ных людей.

Надежда Овчинникова,
социальный работник

«Я своей судьбой довольна…»
Вопрос: Кто имеет право на ежемесячную 

денежную выплату, и в каком размере выпла-

чивается данная мера социальной поддержки?

Ответ: КГКУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Вяземскому району» напоминает, что 

все пенсионеры, независимо от уровня их доходов, 

могут рассчитывать на социальную поддержку по 

льготному проезду. Эта мера социальной поддерж-

ки носит заявительный характер, поэтому необхо-

димо обратиться в центр социальной поддержки 

или МФЦ за назначением денежной выплаты. 

Право получать ежемесячную денежную вы-

плату на проезд имеется абсолютно у всех пен-

сионеров, независимо от того, ушел человек на 

пенсию или продолжает работать. Все жители края 

с 55 лет женщины и 60 лет мужчины независимо от 

уровня их дохода  имеют право на эти меры регио-

нальной поддержки. 
Получаемую ежемесячную денежную выплату, 

которую региональные льготники, граждане пожи-

лого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины 

старше 60 лет) и учащихся из многодетных семей 

могут использовать на проезд в общественном 

транспорте городского и пригородного сообщения 

или на другие цели.  
Размер денежной выплаты составляет: для 

тружеников тыла, реабилитированных лиц – 1020 

рублей в месяц, для ветеранов труда – 940 рублей 

в месяц, для граждан пожилого возраста и учащих-

ся из многодетных семей – 720 рублей в месяц. 

Кроме того, также вводится бесплатный проезд 

по социальной карте. 
 Граждане, получающие ежемесячную денеж-

ную выплату, смогут выбрать – либо получать в 

денежной форме, либо обратиться за получением 

социальной транспортной карты для бесплатного 

проезда на городском и пригородном транспор-

те. Получить транспортную карту смогут не толь-

ко региональные, но и федеральные льготники. 

Причем, она будет действительна и в муниципаль-

ном, и в коммерческом городском и пригородном 

транспорте. 
Дополнительную информацию жители района 

могут получить в КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому району»  по те-

лефону «горячая линия» 8(42153) 3-41-01.

О ежемесячной 
денежной выплате

Вопрос - ответ
Рядом с нами

Акция

«Капля жизни» -
так называлась всероссийская акция, проведенная 

в международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом в Вяземском лесхозе-техникуме им. 

Н.В. Усенко специалистами молодежного центра.

3 сентября приурочено к трагическим собы-

тиям, которые произошли  в 2004 году в городе  

Беслане. 

Ведущий мероприятия рассказал о тех трех 

страшных днях, которые мир никогда не сможет 

забыть о том, какие страдания и мучения испыта-

ли заложники, большинство из которых были дети. 

К участникам акции обратился отец Андрей - 

настоятель Святоникольского прихода русской 

православной церкви Хабаровской Епархии. Он 

напомнил, что любой террористический акт, во-

йна – это боль, слезы и горечь. «Это страшное 

потрясение, страдают ни в чем неповинные люди, 

погибают дети, чего происходить не должно. Нам 

нужно постараться быть человечными и не допу-

стить в свои души злость, чтобы такие страшные 

события больше никогда не повторились» - отме-

тил отец Андрей. 
В память жертв Беслана, которые три дня на-

ходились в заточении и не могли выпить ни капли 

воды,  участники акции символически «напоили» 

всех тех, кого уже нет с нами. Каждый мог набрать 

немного в ладони воды из чаши и  с пожеланиями 

светлой памяти всем безвинно погибшим, полить 

цветы, растущие на клумбе. 
Акция «Капля жизни» проводится  в городе 

Вяземском уже второй раз. В этом году участие в 

ней приняли более 200 студентов и преподавателей.
Анна Степанец,

специалист молодежного центра

Что с дальневосточной птицей?
- На прилавках магазинов 

лежит птица из западной и цен-
тральной части России. А куда 

делась наша дальневосточная птица? 
Раньше же продавали благовещен-
скую, артёмовскую, хабаровскую. 

Александр Крупеник, 
г. Вяземский

Как удалось узнать редакции 
Вяземских вестей, сейчас практи-
чески все дальневосточные компа-
нии, реализующие охлажденную или 
замороженную птицу, находятся в 
стадии банкротства. Связано это в 
первую очередь с низкими темпами 
выращивания кур, которых не успе-
вают поставлять в необходимом объ-
еме. Бесследно не проходит и частая 
смена собственников предприятий. 
Именно по этим причинам сегодня 
торговые сети отказываются от со-
трудничества с дальневосточными 
компаниями, отдавая предпочтение 
западным. Нужно отметить, что стои-
мость птицы из центрального региона 
такая же или даже ниже, чем у мест-
ных производителей.

- Прошу городскую ад-
министрацию обратить вни-

мание на образовавшуюся яму 
размерами 1,20*1,0 м на пере-
крестке улиц Ленина-Верхотурова. 

Разрушается асфальтовое покрытие 
на тротуаре. Вечером можно трав-
мироваться. В яме обрушился грунт, 
перекрыт отток в сточной трубе. 

Жители ул. Ленина

- Много гневливых отзы-
вов о нашей больнице, но на 
самом деле, есть, что и похва-

лить. Некоторые пациенты периоди-
чески попадают в стационар, и вот в 
сравнении с тем, что было несколь-
ко лет назад, ситуация улучшилась. 
Сегодня очень хорошо кормят, ка-
чественной, практически домашней 
едой. Медицинский персонал стал 
внимательнее, оказывают должный 
уход больным. Появились все необхо-
димые реактивы для анализов. Ну и, 
конечно же, приятно лежать на новых 
матрасах и постельном белье. Всё это 
стало возможным благодаря умелому 
руководству нового главврача.

Пациенты терапевтического
 отделения

- Посетила с детьми одно из 
кафе города. Обслуживал нас 
парень в грязной рубашке (фар-

тука на нем не было). Я насторожи-
лась! Заказали картошку фри. Кетчуп 
нам принесли в пиале с отбитыми 
краями. Хот-дог готовят без перчаток, 

берут булку голыми руками. Это же 
полностью не соответствует нормам в 
общепите! 

Валентина, г. Вяземский

Интересно, люди, которые 
давали объявление, точно зна-
ют о мёде всё?

Наталья, г. Вяземский

What’sApp: 8-914-157-70-44



16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
04.35 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света» (6+)
05.15 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.35 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» (0+)
16.05, 17.05 «Вперёд, кава-
лерия!» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
14.10 «Секретная папка» (12+)
15.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.25, 14.00, 15.55, 19.10, 
00.20, 03.35 Новости
06.30, 17.50 Тотальный фут-
бол
07.35, 14.05, 19.15, 00.25, 
02.20 Все на Матч!
08.20 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция 
из Италии (0+)
10.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(16+)
11.50 «Команда мечты» (12+)
12.20 Кикбоксинг. А. Левин 
- Ж. Вей. Х. Джаниев - К. 
Хуангбин. Orion. Трансляция 
из Москвы (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.50, 01.00, 02.00 Специ-
альный репортаж (12+)
19.40 Регби. Россия - Са-
моа. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Японии
22.20 Волейбол. Россия - 
Нидерланды. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Японии (0+)
01.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол
03.05 «На гол старше» (12+)
03.40 Английский акцент
04.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Английской лиги. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Война 
кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.10 «Дом ученых»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.50 «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец»
02.35 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.40, 
21.40, 23.25, 03.20, 05.50 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
21.30, 22.20, 00.05, 03.45, 
05.35 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 15.20 Большой город 
LIVE (16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.50, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
14.15 «Благовест» (0+)
16.25 Загородные прему-
дрости (12+)
19.00, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Адмирал» (6+)
22.40 Моя история. Эдвард 
Радзинский (12+)
23.15 Лайт Life (16+)
01.25 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
05.00 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.50 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (0+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ» (12+)
03.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
01.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
(12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Чело-
век-невидимка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.00 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 20.00, 22.30 Все 
на Матч!
07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казахста-
на (0+)
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Азер-
байджана (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)

13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.45, 17.50, 19.55, 
22.25, 01.30 Новости
15.50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии (0+)
17.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии
20.30 Футбол. «Лацио» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии (0+)
23.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
01.10 Специальный репортаж 
(12+)
01.35 Континентальный вечер
02.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Цвет времени»
02.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.30, 05.35 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
09.25, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.50 Моя история. Эдвард 
Радзинский (12+)
12.20 «Магистраль» (16+)
12.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14.25, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.25 Загородные премудрости 
(12+)
17.50, 00.15, 04.25 Говорит «Гу-
берния» (16+)
20.15, 22.15, 03.50 Большой го-
род LIVE (16+)
01.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
06.30 Сделано в СССР (12+)

05.15, 02.20 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Поздняков (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
14.55, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
04.20 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.30 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» (0+)
17.15 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
03.20 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзву-
ке». Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.55 «Шпион в тёмных очках» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.35 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня

08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.10, 17.05 «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО» (0+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (0+)
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 
(0+)
04.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (0+)

05.00, 15.50 Документальный 
цикл программ (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
14.10 «Секретная папка» (0+)
15.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
16.40 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.20, 22.50, 01.10 «Но-
вости. Хабаровск» (16+)
21.50 «Героини нашего време-
ни» (16+)
23.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)
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Теленеделя с 23 по 29 сентября

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.25, 18.20, 20.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 - 2020 
1/16 финала (0+)
08.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала (0+)
10.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Коринтианс» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 17.45, 20.20, 
22.20, 00.55 Новости
14.05, 17.50, 22.25, 01.00, 
03.30 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)
23.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Осасуна». Чемпио-
нат Испании (0+)
01.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция 
из Италии (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Словении

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Война кланов»
08.30, 02.30 «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35,  09.35  «Утро с 

«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.45, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.40, 
21.40, 23.35, 02.30, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.20, 00.15, 03.10, 05.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.35 «Магистраль» (16+)
11.35, 15.20, 03.30 Большой 
город LIVE (16+)
12.25, 17.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.40, 22.40, 01.40 История 
жизни (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.00, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Адмирал» (6+)
05.05 Планета Тайга. Арсе-
ньево (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
03.00 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» (6+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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 Ти-
мофеем 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 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОХРАННИК» 
(16+)
17.20, 01.30 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
03.00 Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)
22.30, 03.10 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 04.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 04.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
02.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
16.05, 17.05 «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военной 
разведки» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
04.45 «Атака мертвецов» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 15.50 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.30 Т/с «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (12+)
14.00, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
(12+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.20 Х/ф «ЗАХВАТ» (18+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 18.00, 20.35, 
03.00, 05.25 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Престон 
Норт Энд» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
09.30 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.30 «Инсайдеры» (12+)
12.05 «Команда мечты» (12+)

12.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.55, 20.30, 
00.25, 02.55 Новости
16.00 Футбол. «Брешиа» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.35 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
21.05 Специальный репор-
таж (12+)
21.35, 00.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019 - 2020 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 - 2020 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
03.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-Гура 
(Польша). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.40, 20.45 «Война 
кланов»
08.25, 02.30 «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.35 «Что де-
лать?»
13.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Колеватов. Куда уе-
хал цирк?»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.45, 05.50 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 23.55, 03.25, 
05.30 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 История жизни (12+)
12.45, 17.50, 00.25, 04.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
14.00 Планета Тайга. Арсе-
ньево (12+)
15.20, 18.55, 00.15 Лайт Life 
(16+)
15.30 Сделано в СССР (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
20.15, 22.15, 03.45 Большой 
город LIVE (16+)
01.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
06.30 Моя история. Эдвард 
Радзинский (12+)

05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 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, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ОХРАННИК» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
03.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30, 03.10 Линия защиты 
(16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» (12+)
05.10 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.25 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

02.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «1812» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.05 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» (0+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
14.10 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
01.40 «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
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)

06.45, 14.05, 19.30, 23.30, 
04.05, 05.00 Все на Матч!
07.25 «Кибератлетика» 
(16+)
07.55 Футбол. «Фейеноорд» 
- АЗ. Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)

09.55 «Команда мечты» 
(12+)
10.25 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Ко-
лон» (Аргентина). Южноа-
мериканский Кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
12.25, 00.05 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 17.50, 00.00, 01.25, 
04.00 Новости
15.55 Футбол. «Эйбар» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.55, 21.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
19.55 Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии 
(0+)
00.25 Все на футбол! (12+)
01.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
04.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Кабинет ред-
костей»
08.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф
12.00 «Дороги старых ма-
стеров»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.50 «Колеватов. Куда уе-
хал цирк?»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА»
02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«Кострома»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.15, 00.15, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.10, 01.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно» 
(0+)
09.25, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
12.20, 06.10 Загородные 
премудрости (12+)
12.45, 17.50, 04.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.15 Планета тайга. Бад-
жал (12+)
16.25, 22.25, 01.25 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.15, 03.25 Тень недели 
(16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
01.35 Х/ф «ПАГАНИНИ 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 03.20 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 ЧП. Расследование 
(16+)
23.30 Наш Вегас (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 Х/ф «ПИЛА-8» (18+)

«Че»
06.00, 00.05 «Улетное ви-
део» (16+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (0+)
20.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
00.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
04.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
(16+)
05.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.00, 03.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
02.20 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 01.10 «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» 
(16+)
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (16+)

05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
07.35, 08.20, 13.20, 14.40, 
17.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
03.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)
05.00 «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

04.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до 
дна» (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 
(12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему све-
ту»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. О. 
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 
99. Прямая трансляция из 
Москвы
07.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Прямая транс-
ляция из Ирландии
09.00 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Э. Тетте. 
Н. Адамс - М. Салинас. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
10.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джу-
ри. Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
14.20 Футбол. «Вильярреал» 
- «Бетис». Чемпионат Испа-
нии (0+)
16.15, 21.15, 04.15 Новости
16.25, 04.25 Все на футбол! 
(12+)
17.25, 21.25, 23.00 Все на 
Матч!
17.55 Волейбол. Россия - Ке-
ния. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
19.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Испании
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
23.25 Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ»
09.00, 16.30 «Телескоп»
09.25 «Маленькие секреты 
великих картин»
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 01.25 «Осень - мир, 
полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»

17.00 «Предки наших пред-
ков»
17.40 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Открывая шкаф по-
зора»
21.00 «Агора»
22.00 «И Бог создал... Бри-
жит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА»
00.20 «Клуб 37»
02.20 Мультфильмы

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 20.15, 00.00 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.20 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.30, 19.20 Городские 
события (0+)
10.00, 14.45, 19.25, 22.30, 
01.45, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+)
13.15 Жара в Вегасе (12+)
15.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50, 17.45, 18.45 Чемпио-
нат России по хоккею. Чемпи-
онат КХЛ. «Амур» - «Сибирь» 
(6+)
17.35, 23.50 PRO хоккей 
(12+)
20.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
23.20, 02.25, 04.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
02.50 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
05.45 История жизни (12+)
06.35 Загородные премудро-
сти (12+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «ТРИО» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.40 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)
01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
09.15 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ» (12+)
03.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ЭФИОПИИ» (12+)
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В РОССИИ» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+)
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (16+)
02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (12+)
03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
02.30 «Политика на гиперзву-
ке». Спецрепортаж (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
04.10, 04.50 «Моя правда» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» (16+)
08.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕР-
НАНТКА» (16+)
10.45 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
23.15 «Детский доктор» 
(16+)

23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

05.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
18.10 Задело!
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)
08.10, 10.00 Документальный 
цикл программ (12+)
09.00, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.30, 21.50 «Спортивная 
программа» (16+)
09.40 Недетские новости (6+)
09.50, 16.10 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.30, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
12.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
16.20 Юбилейный кон-
церт Тамары Гвердцители 
(12+)
18.20 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕ-
ДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.55, 20.20, 23.15, 00.10, 
04.00, 07.40 Все на Матч!
07.30 «Дерби мозгов» (16+)
08.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Интер». Чемпионат Ита-
лии (0+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира 

по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Э. Спенс - Ш. 
Портер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Б. 
Ахмедов - М. Барриос. Пря-
мая трансляция из США
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Л. 
Мачиды. П. Фрейре - Х. Ар-
чулет. Трансляция из США 
(16+)
14.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Японии
16.55, 19.00, 23.45, 03.55 
Новости
17.05 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
19.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара (0+)
19.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.00, 23.50 Специальный 
репортаж (12+)
20.50 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
06.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
08.15 Гандбол. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
- «Чеховские медведи (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
10.00 «Команда мечты» 
(12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Письма из провин-
ции»
12.50, 01.40 «Диалоги о жи-
вотных»

13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анато-
лия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юбилейный 
концерт»
02.20 Мультфильмы

07.00, 02.15, 05.05 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
07.50 Анкгор- Земля Богов 
(12+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.00, 15.10, 01.35 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
12.30 Х/ф «КОМАНДА 33» 
(16+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
16.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+)
17.50, 23.10, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 22.40, 02.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 21.40 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ПАГАНИНИ 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
05.45 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00, 21.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» 
(16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)
09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)

13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Ария». «Гость 
из Царства Теней» (16+)
02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
08.40, 03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (12+)
10.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ» (0+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ЭФИОПИИ» (12+)
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В РОССИИ» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
15.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
16.20 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)
17.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)
20.55, 00.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)
05.05 «Любовь в советском 
кино» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.40, 
07.15, 09.00 «Моя правда» 
(12+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55 Т/с «КАРПОВ-2» 
(16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 
23.05, 00.00 Т/с «КАРПОВ-3» 
(16+)
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(16+)
02.30, 03.15, 03.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)

03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
07.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20, 04.45 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
03.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(0+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
08.30, 19.00 Аналитика 
(16+)
09.00, 18.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30, 17.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 18.40 «Спортивная 
программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00, 15.30 «Русская Антар-
ктида. XXI век» (12+)
12.00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
21.20 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
(16+)
23.00 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители (12+)

«Тайна печати дракона»  
3D    6+   Россия, Китай (2019г).

Приключения, фэнтези.
19, 20, 24, 25 сентября 

в 17:00 – 150 руб.,
в 19:30 – 250 руб.
21, 22 сентября

(суббота, воскресенье) 
в 15:10 – 150 руб.,
в 17:30 – 150 руб.,
в 19:50 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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14 Теленеделя с 23 по 29 сентября * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
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Администрация Вяземского муници-
пального района информирует граждан о 
приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 27:06:0020510, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок), расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Котико-
во, ул. Центральная, 11-2, площадью 300 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый земель-
ный участок, могут ознакомиться со схемой 
земельного участка на бумажном носителе 
и подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе с 12.09.2019 г. по 12.10.2019 
г. по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее 
время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, 
приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 
8 (42153) 3-11-32.

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» сообщает, что 20 сентября 2019 г. в обществен-
ной приемной для детей и родителей с 15:00 до 17:00 будут вести 
прием специалисты центра социальной поддержки населения по 
Вяземскому району.

Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул Карла Маркса, 
д.66, здание центра социальной поддержки населения.
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ООО «ТИС» ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, 
блок хаус, имитацию бруса, пиломатериал, 

двери из массива, столы, табуреты
Мы находимся по адресу:

 п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8(42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

21 сентября 2019 года
в г. Вяземском проводится взятие крови 
для исследования на БРУЦЕЛЛЕЗ

и лейкоз, и вакцинация против
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ крупного рогатого 

скота (с 3-х месяцев и старше),
овец и коз (с 6-ти месяцев и старше), 

лошадей (с 1-го года и старше).
БЕСПЛАТНО.

Сбор с 09:00 в конце ул. Уссурийской и 
возле остановки АТП.

Справки по тел. 3-32-70 или по адресу: 
ул. Красноармейская, 1-В - райветстанция.

24.09.2019 г. в 15-
00 часов в зале засе-
даний администрации 
района состоится кон-
сультационная встре-
ча в формате «Вопрос-
ответ» по ведению 
предпринимательской 
деятельности с коман-
дой специалистов под 
руководством АНО 
«Краевое  агентство 
содействия предпри-
нимательству».

В целях оказания 
качественных кон-
сультационных услуг 
необходимо заблаго-
временно подготовить 

интересующие вас во-
просы специалистам 
для их обсуждения в 
ходе встречи. Вопросы 
могут быть по юриди-
ческим, бухгалтерским, 
социально-трудовым 
и маркетинговым на-
правлениям, налого-
вой деятельности. 

Вопросы направ-
лять в администрацию 
района по тел: 

8(42153) 3-48-90; 
3-16-36

Приглашаем принять 
активное участие 

в работе консульта-
ционной встречи

Вниманию предпринимателей и
граждан, желающих открыть свое дело

Администрация муниципального райо-
на доводит до сведения субъектов малого 
предпринимательства информацию о том, 
что в Хабаровском крае продолжает действо-
вать льготная лизинговая поддержка для ин-
дивидуальных предпринимателей и субъектов 
малого предпринимательства (далее – ИМП).

В рамках такой поддержки АО «Корпора-
ция МСП» предлагает новый лизинговый про-
дукт «0% аванса». Более подробную инфор-
мацию о продукте можно получить на сайте 
администрации Вяземского муниципального 
района в разделе «Информация для пред-
принимателей» во вкладке «Деятельность».
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
28 и 29 сентября

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

5. УЗИ  -   29 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Телефон
рекламного 

отдела «ВВ»
3-11-71

Реклама

Реклама
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 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского производства: 

шоссейные, горные, городские, 
подростковые, детские, ВМХ, прогулочные 

летние коляски. Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт велосипедов.
ул. Орджоникидзе, д. 65. тел.: 

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

«Вяземский лесхоз-техникум 
им.Н.В.Усенко» 

проводит набор кандидатов
 в слушатели:

- Тракторист кат «В» 
   от 7600 до 14500 руб.;
- Тракторист кат «В», «С» 
   от 11000 до 17000 руб.;
- Тракторист кат «Е» 
   от 9780 до 15750 руб.;
- Тракторист кат «С», «Е» 
   от 13000 до 19300 руб.;
- Вальщик леса 
   от 10500 до 15300 руб.;

Зачисление кандидатов  проводится 
7 октября 2019 г.

Граждане (не работающие) предпенси-
онного возраста 50+ имеют право пройти 
обучение за счёт федеральной програм-
мы через Центр занятости г. Вяземский.

Подробная информация 
по телефону 8(42153)3-10-38.

лиц. №1929 от 05.08.2015 г. 
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ремонт ноутбуков и компьютеров, настройка программ, установка антивируса, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ телефон 8-909-877-77-37

Т.8-909-877-77-37
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Ре
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а

МАУ «Редакция газеты 
«Вяземские вести»
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Прокуратура сообщает

Официально № 37   19  сентября 2019 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края

(Федеральные законы: от 03.08.2018 № 340-ФЗ, от 02.08.2019 № 283, от 02.08.2019 № 313)
В целях приведения Уста-

ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в со-
ответствие с требованиями Феде-
ральных законов: от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в градостроитель-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 
02.08.2019 №283 «О внесении 
изменений в градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 
02.08.2019 №313 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в связи с 
принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в бюд-
жетный кодекс Российской Феде-
рации в целях совершенствова-
ния межбюджетных отношений», 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие измене-

ния в Устав Вяземского муници-
пального района:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 
5 «Вопросы местного значения 
муниципального района» после 
слов «или садового домика на 
земельном участке» дополнить 
словами:

«уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома требованиям законо-
дательства о градостроительной 
деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на 
земельных участках, расположен-
ных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной 
на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на 
межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного 
участка, неиспользуемого по це-
левому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации 
и расположенного на межселен-
ной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федера-
ции».

1.2. Пункт 15 части 1 статьи 5 
«Вопросы местного значения му-
ниципального района» после слов 
«или садового домика на земель-
ном участке» дополнить словами 
«выдача градостроительного пла-
на земельного участка, располо-
женного на межселенной террито-
рии».

1.3. Статью 54.2 «Субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 
из местных бюджетов» дополнить 
частью 5 следующего содержа-
ния:

 «5. Бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджетов 
других муниципальных образова-
ний могут быть предоставлены 
субсидии в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министер-
ства Юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
для государственной регистра-
ции.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Савченко Н.И.).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после государственной 
регистрации и официального опу-
бликования в общественно-полити-
ческой газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района   

Прокуратурой Вяземского района при проведении проверки соблюдения законо-
дательства о водоснабжении установлено, что несмотря на наличие информации 
о том, что качество питьевой воды, подаваемой населению в с. Забайкальском, с. 
Красицком, с. Дормидонтовке, с. Капитоновке не соответствует установленным тре-
бованиям. Администрацией района в нарушение требований законодательства о 
водоснабжении не принималось мер к утверждению технического задания на разра-
ботку ресурсоснабжающей организацией инвестиционной программы в части плана 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в указанных сельских поселе-
ниях в соответствие с установленными требованиями.

Непринятие администрацией района таких мер исключало возможность ресурсос-
набжающей организацией осуществить разработку, согласование с уполномоченным 
органом, утверждение и последующую реализацию плана таких мероприятий.

Выявленные нарушения нарушали право граждан на получение холодной воды над-
лежащего качества и явились основанием предъявления прокурором района в суд иско-
вого заявления об обязании органа местного самоуправления и организации устранить 
нарушения законодательства.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района.

По требованию прокурора Вяземского района судом на администрацию района
и ресурсоснабжающее предприятие возложена обязанность утвердить

и осуществить реализацию плана мероприятий по приведению
качества питьевой воды в сельских поселениях района

в соответствии с установленными требованиями

***
Прокуратурой Вяземского района защищены трудовые права работников,

которым не выплачено выходное пособие при увольнении
Прокуратура Вяземского района проведена проверка соблюдения трудовых прав 

работников ООО «Азия», в ходе которой установлено, что в июне 2019 года 3 работника 
организации уволены в связи с сокращением численности штата. Однако, при увольне-
нии работникам выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка 
произведена не была.

Выявленные нарушения явились основанием для подачи прокурором района в суд 3 
исковых заявлений в интересах уволенных работников с требованием выплаты выход-
ного пособия, а также компенсации в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу 
работников с организации суммарно взыскано 56 тыс.руб.

Кроме того, по выявленным нарушениям прокурором района в отношении директо-
ра организации и организации возбуждены дела об административных правонарушени-
ях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены в административный орган для рас-
смотрения по существу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
***

По требованию прокурора Вяземского района
к административной ответственности привлечен руководитель учреждения

за незаконное изменение существенных условий контрактов
Прокуратурой Вяземского района в ходе проверки исполнения законодательства о кон-

трактной системе закупок на территории района в деятельности КГБОУ «Школа – интернат 
№12», выразившиеся в незаконном изменении существенных условий контракта.

Так, установлено, что директором учреждения в 2018 году при исполнении 2 государствен-
ных контрактов, предметом исполнения по которым являлись оказание услуг по сопровожде-
нию справочных правовых систем, а также поставка продуктов питания в нарушение ст. 95 
Федерального закона № 44-ФЗ изменены существенные условия последних, а именно их 
цена: по одному из контрактов цена увеличена более чем на 50 %, по другому почти на 20 %.

По выявленным нарушениям прокурором района в отношении должностного лица воз-
буждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения постановления должностное лицо признано виновным в 
совершении правонарушения с назначением наказаний в виде штрафа на сумму 20 тыс.руб.

Вынесенное постановление вступило в законную силу, исполнение наказания контроли-
руется прокуратурой района.

***
Вяземским районным судом лицо осуждено
за рубку деревьев в особо крупном размере

Прокуратура Вяземского района поддержала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении местного жителя. Суд признал его виновным в незаконной рубке 
лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Судом установлено, что подсудимый для личных нужд, используя имеющуюся у него 
в собственности бензомоторную пилу и трактор, осуществил незаконную рубку 16 де-
ревьев породы ясень, чем причинил ущерб лесному фонду на сумму 2 523,8 тыс.руб.

Свою вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения 

свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, с осужденного взыскан причиненный совершенным преступлением 

ущерб, а также в доход государства конфискована бензомоторная пила, использован-
ная в качестве орудия совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.
***

По требованию прокурора Вяземского района устранены нарушения
при утверждении тарифа на содержание

общего имущества многоквартирного дома
Прокуратурой Вяземского района при рассмотрении обращения жителей дома 

№16«а» по ул. Казачьей в г. Вяземском установлены нарушения в деятельности управ-
ляющей компании при утверждении тарифа на содержание многоквартирного дома на 
2019 – 2020 годы.

Так, установлено, что мае 2019 года управляющей организацией ООО «ГарантДом» 
инициировано проведение общего собрания собственников дома для утверждения тарифа 
на содержание дома. Несмотря на то, что при проведении общего собрания большинство 
жителей дома не присутствовали, управляющей организацией в нарушение Жилищного 
кодекса Российской Федерации собрание собственников дома признано состоявшимся, 
тариф на содержание дома утвержден в предложенном организацией размере.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в организацию внесено 
представление, с учетом требования которого проведено новое собрание собственни-
ков дома, на котором тариф на содержание дома утвержден большинством проживаю-
щих в соответствии с установленными требованиями.

***
По требованию прокуратуры Вяземского района демонтирован находившийся 

в аварийном состоянии козырек на магазине «Универсам»
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопас-

ной эксплуатации зданий и сооружений, в ходе которой выявлены нарушения при экс-
плуатации здания магазина «Универсам».

Так, установлено, что капитальный ремонт козырька здания указанного магазина в 
течение длительного времени не проводился, в следствие чего произошло разрушение 
штукатурного слоя стен и потолка входа здания, наблюдалось разрушение бетонного 
слоя, обнажение арматуры, проникновение влаги в места примыкания козырька к вер-
тикальным поверхностям, повреждение деталей водоприемного устройства, отсутствие 
надлежащего водоотвода. 

Кроме того, установлено, что несмотря на установленные законодательством требо-
вания по проведению не реже 1 раза в 10 лет обследования технического состояния зда-
ний, такое обследование крайний раз проводилось в 2004 году, и установлено, что общий 
износ здания составлял 41 %, износ стен и наружной отделки 30 %, износ крыльца 40 %.

Указанные обстоятельства в своей совокупности указывали, что в настоящее время 
существует угроза безопасной эксплуатации козырька здания, что в свою очередь соз-
дает угрозу жизни и здоровья посетителям магазина.

Выявленные нарушения явились основанием для внесения прокурором района соб-
ственнику здания представления об устранении нарушений закона, по результатам рас-
смотрения представляющий опасность козырек демонтирован.

Илья Блудов,
прокурор района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
27 сентября 2019 года в 10.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Феде-

ральный закон от 26.07.2019 № 228-ФЗ).
3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 

края «О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Феде-
ральный закон от 26.07.2019 № 228-ФЗ)» от 27.09.2019 № 114.

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района Ха-
баровского края от 18.12.2018 № 36 «О бюджете Вяземского муниципального района на 2019 год, и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

5. О передаче жилого помещения в безвозмездное пользование.
6. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Вяземского муниципального района 

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
7. Об информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Вяземского муни-

ципального района контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вяземского муниципального 
района».

8. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 4 квартал 2019 года

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» информирует граждан 
о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Чапаева, 27, площадью 1200 
кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка 
с 19.09.2019 по 18.10.2019 по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в 
приемные дни: вторник, четверг, пятница в ра-
бочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 
13-00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

Администрация Вяземского муници-
пального района информирует граждан о 
приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 27:06:0020510, для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок), расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Котико-
во, ул. Центральная, 11-2, площадью 300 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой земель-
ного участка на бумажном носителе и подать 
заявление о намерении участвовать в аукци-
оне с 12.09.2019 г. по 12.10.2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 
до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: 
вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32

Вниманию женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Администрация Вяземского муниципального 
района сообщает, что КГКУ «Центр занятости на-
селения города Вяземский» организует профес-
сиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет, сохранивших трудовые отноше-
ния со своим работодателем и планирующим воз-
вращение к трудовой деятельности в 2019 году.

Целью организации обучения женщин явля-
ется:

• восстановление квалификации женщин, 
утративших профессиональные навыки за время 
отсутствия на рабочем месте по причине рожде-
ния и воспитания детей;

• получение женщинами новых профессио-
нальных компетенций, необходимых для их пере-
вода (трудоустройства) на новые рабочие места, 
позволяющие совмещать родительские обязан-
ности с профессиональной деятельностью;

• профессиональное обучение в целях 

последующей организации предприниматель-
ской деятельности.

Право на обучение за счет средств краевого 
бюджета имеют женщины, состоящие в трудовых 
отношениях и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех 
лет (далее – женщины), обратившиеся в центры 
занятости населения с целью прохождения про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

Обучение женщин носит интенсивный и крат-
косрочный характер. Профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное обра-
зование проводится на базе учебных заведений 
Российской Федерации и его продолжительность 
устанавливается профессиональными образова-
тельными программами.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова 1, каб. 3,

телефон: 3-36-08
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Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы Марии – православный праздник 
церковного года. Он ежегодно отмечается 
церковью 21 сентября.

Родителей Пресвятой Богородицы 
- Иоакима и Анну церковь называет 
«богоотцами».  Праведный Иоаким, имея 
большое количество скота, был человеком 
зажиточным.  Супруги вели жизнь праведную 
и благочестивую.  Достигнув преклонных лет, 
супруги оставались бездетными. Следует ска-
зать, что это считалось в еврейском народе 
наказанием за грехи. Но они не отчаивались, 
а надеялись на милость Божию. В один 
из великих еврейских праздников Иоаким 
пришел в храм Иерусалимский, чтобы по 
закону Моисееву принести жертву Богу, но 
первосвященник не принял даров  Иоакима, 
обвиняя его в грехах. 

  Слова эти глубоко ранили праведника. 
Иоаким не вернулся домой, а пошел в 

пустыню, где паслись его стада.  Анна, 
узнав о том, что произошло в храме, также 
опечалилась. Однако они не роптали на 
Господа, а горячо молились, прося у него 
милости. Их молитва была услышана 
Господом. По преданию, Иоакиму в пустыне, 
а Анне в саду было явление Ангела с 
радостной вестью, что у них родится дочь. 
В положенное время у них родилась дочь, 
которую назвали Марией. Иоаким и Анна с 
радостью благодарили Господа и дали обет 
посвятить жизнь своего ребёнка  служению 
Богу.

Рождество Богородицы – это праздник 
вселенской радости. В Вяземском храме 
святителя Николая Чудотворца, как и 
в других православных храмах, в этот 
день пройдет торжественная служба, 
посвященная  величанию Пресвятой Девы и 
прославлению ее Рождества.

Лидия Мазняк

дорогого и любимого отца и дедушку 
Николая Феодосиевича ПАСЬКО

с юбилеем!
Сказать “спасибо” – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, папа, – 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!

Дочь, зять,
внуки г. Москва

дорогого мужа 
Николая Феодосиевича ПАСЬКО

с юбилеем!
Сегодня праздник – юбилей!
И цифры 7 и 0 – не новость.
Налей вина и душу грей, 
Чтоб сердцу было веселей,
Чтоб сбылось золотое слово!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что я всегда с тобой!

Жена

Поздравляем
Вяземский районный совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Николая Фёдоровича ПАСЬКО,

Елену Макаровну ЧЕРНЮК,
Марию Михайловну ЗАКРЕВСКУЮ!

Пусть осень жизни будет радостной,
В кругу семьи, в любви, достатке.
Пусть дети каждый день звонят вам,
А внуки дарят шоколадки.
Неумолим закон природы,
За зрелостью приходит старость.
Пусть будут радостными ваши дни – 
Все, сколько бы их не осталось!

 
Поздравляем

Поздравляем
Валентину Фёдоровну КОПЕЙКИНУ

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
От чистого сердца здоровья желаем.
Жизни радоваться, не грустить,
Радость, позитив ловить!
Пусть на всё всегда будет ответ,
С мудростью держи совет.
Возраст – это не повод стареть,
Это время душой молодеть.

Коллектив детского сада
с. Дормидонтовки

дорогую внучку Валерию 
Денисовну ДАНИЛЬЧЕНКО

с 18 летием!
В твои восемнадцать сердечно желаем
Взаимной любви и подарков удачи.
И с датой такой от души поздравляем,
Она для тебя очень многое значит.
Во взрослую жизнь открываются двери,
И пусть получается все, как мечтаешь.
Почаще находки и реже потери, 
А счастье свое без подсказки узнаешь!

Бабушка Ира, Евгений,Регина, Полина

Поздравляем
дорогую Валерию 

Денисовну ДАНИЛЬЧЕНКО 
с юбилеем!

Тебе сегодня 18 –
Нет в жизни радостнее дня!
Пусть все мечты осуществятся,
Всегда удача ждет тебя!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком
И будешь ты счастливей всех!

Родные

Поздравляем

Поздравляю
дорогую сестру 

Надежду 
Владимировну 
ГАРАНСКУЮ

с днём рождения!
Желаю, сестричка, 

здоровою быть,
Быть крепко любимой

 и крепко любить.
Желаю быть сильной

 всем бедам назло,
Желаю, чтоб всюду 

по жизни везло!
Ещё в день рожденья 

желаю, сестра,
Быть самой счастливой 

сейчас и всегда!
Твоя сестрёнка

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д - 5А  
(вход за магазином 21 Век)

Широкий ассортимент, гарантия 
качества, доступные цены. 

Приглашаем посетить новую 

АПТЕКУ

ЖДЁМ ВАС!!!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Реклама.                         ООО «Медфарм» Лицензия ЛО-27-02-001238 от 14.08.2019 г.

Хозяйке на заметку

Разрезать апельсин на две половины. 
Выдавить сок. 
Банан очистить, на-
резать ломтиками. 
Тыкву нарезать ку-
сочками. Все ингре-
диенты положить в 
блендер и смешать 
до однородной мас-
сы. Приятного аппе-
тита!

Кабачки порезать вдоль тонкими пластин-
ками. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить 
и выложить на решётку пароварки. Готовить 5 
минут, вынуть и полностью остудить. Если нет 
пароварки, ломтики кабачков можно положить 

на противень и отправить в духовку. Помидор 
нарезать соломкой. Сыр — на кубики. Кусочки 
сыра и ломтики помидора завернуть в полоски 
кабачка. Сок лимона, 
остатки оливкового 
масла, перец, соль и 
нарезанные листья 
базилика соединить и 
перемешать. Полить 
соусом рулетики, мож-
но подавать к столу.

Нагреть духовку до 200 °С. Перцы разре-
зать вдоль на две половины. Снаружи смазать 
оливковым маслом и положить на противень. 
Измельчить чеснок и зелень, перемешать. Мелко 
нарезать сыр. В каждый перец положить мясной 
фарш, чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру. 
Сверху сбрызнуть 
оливковым маслом 
и лимонным соком. 
Запекать в духовке 
в течение 30 минут. 
Подавать в горя-
чем виде, посыпав 
зеленью. К перцам 
можно добавить 
свежий лаваш или 
багет.

2 небольших кабачка; 1 крупный 
помидор; 300 г сыра фета; 5 столовых 
ложек оливкового масла; 1 столовая 
ложка лимонного сока; молотый пе-
рец по вкусу; соль; базилик или дру-
гая зелень по желанию.

Кабачковые 
рулетики

4 крупных сладких перца; 250 г 
сыра сулугуни; 2 зубчика чеснока;4 
столовые ложки мясного фарша; тёр-
тая цедра и сок половины лимона; 
соль, перец по вкусу; базилик, мята, 
петрушка по желанию.

Запечённый перец

Тыквенный 
коктейль

50 г тыквы; 1 большой апельсин;
1 банан; 1 шарик ванильного моро-

женого.

Православие
Рождество Пресвятой Богородицы



продается

Натуральные камни. Автор-
ские украшения. Эксклюзив-
ный дизайн. От дорогих до 
бюджетных. Для подростков 
и взрослых леди. ТЦ «Сол-
нечный», 2 эт., отдел «Пря-
жа». Реклама

Очень красивые хризантемы 
в пятницу, 20 сентября, возле 
«Солнечного». Реклама
***
Поросята 2-х месяцев. Т. 8-924-
314-87-27
***
Кролики. Недорого. Т. 8-909-
820-30-46
***
Поросята. Т. 8-914-217-84-48
***
Две 7-месячные козы. Т. 8-963-
567-67-78
***
Лошади, жеребята, свиноматки, 
кабан-производитель. Т. 8-929-
404-22-02.
***
Тёлочка. Т. 8-914-217-84-48
***
Козы дойные. Т. 8-999-793-67-29
***
Кролики, газовый баллон, чугун-
ная печь. Т. 8-909-855-64-68
***
Бычок, возраст 2 месяца, с. Ка-
питоновка. Т. 8-914-207-52-65

Две зааненские козы, одна 
- комолая, козел – 1,5 года, 
козлята – 2 козочки и козлик 
(5 месяцев). Т. 8-909-809-82-
11

Цветные домашние куры-несуш-
ки, 10 шт. – три тысячи руб. Т. 
8-914-411-67-43, 8-984-171-53-81
***
Мёд липовый, серпуховый, гре-
чишный 3 л 900 руб. Т. 8-962-
586-36-42
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-210-
79-35. Реклама
***
Картофель. 8-909-851-50-82
***
Картофель, мешок – 1000 руб. 
(5 эм. ведер), оптом, более 5-ти 
мешков скидка 10%. Т. 8-914-
193-28-77. Реклама
***
Картофель. Т. 3-32-94, 8-924-
310-25-03

Картофель крупный, желтый, 
250 руб. – за ведро. Тел. 
8-962-228-85-42

Жёлтый картофель. Т. 8-924-
108-68-40
***
Крупный, желтый картофель. 
Возможна доставка. Т. 8-962-
583-23-54. Реклама
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-113-
90-06
***
Мытый, крупный и мелкий жёл-
тый картофель. Т. 8-962-224-52-
19, 8-962-224-52-42
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
852-38-35
***
Картофель крупный и мелкий. 
Тел. 8-962-675-53-32
***
Картофель крупный, дача. Тел. 
8-999-084-65-38
***
Картофель желтый. Доставка. Т. 
8-962-583-54-97, 8-962-676-98-
38. Реклама
***
Сено минирулоны. Т. 8-914-549-
47-16
***
Распродажа мебели и имуще-
ства в связи с отъездом. Тел. 
8-984-172-87-51
***
Лодочный мотор 6 л.с., новый, 
КНР. Т. 8-924-415-05-24
***
Морозильный ларь (305 л.), 
шкаф платяной с зеркалами, за-
рядное устройство (200 Ампер), 
стол с лавками (баня), шифер, 
диванчик для прихожей, пе-
нал для ванны, табурет 2 шт, 2 
шт.(разные), банки стеклянные. 
Т. 8-909-801-00-04, 8-909-871-
94-43
***
Мягкое кресло. Т. 8-962-583-09-88

продам пенопласт б/у (со-
стояние нового 2,0мх 1,2м 
х 5см; 2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. т. 8-962-
151-43-93. Реклама.

теплицы, профлист, ме-
таллочерепица, сайдинг, 
евроштакетник, утепли-
тель, сетка-рабица, трубы, 
уголок, брезент, дВп, плен-
ка п/эт, ткани, паласы, ков-
ровые дорожки. т. 8-962-
220-57-70. Реклама

Мотороллер «Муравей». Тел 
8-924-106-63-73
***
Гараж металлический в разо-
бранном виде. Т. 8-924-308-42-
25, 3-37-19
***
20-тонный контейнер. Т. 8-963-
673-71-27
***
Холодильник 2-х камерный 
«Самсунг», 7000 рублей. Тел. 
8-962-673-79-23
***
Два ковра, электропечь, детская 
прогулочная коляска, духовой 
шкаф. Т. 8-924-308-42-25, 3-37-12
***
Коляска зима-лето. Т. 8-962-225-
31-16
***
Коляска зима-лето, розово-се-
рая. Т. 8-909-800-85-10
***
Кастрирую поросят. Т. 8-909-
870-99-65

теплица «Удачная», уси-
ленная. доставка. Уста-
новка. т. 8-909-804-05-55. 
Реклама.

Фотоаппарат «Киев», видеока-
мера «Панасоник» М-25, пухо-
вик женский – 48 р-р, банки сте-
клянные, вилы, лопаты, ломы, 
штатив, телевизор «Фунай». 
Тел. 8-962-151-84-30

***
Стиральная машина-автомат 
LG. Новая. Т. 8-962-583-50-63.
***
Газовый баллон. Т. 8-924-227-11-82 
***
Сдам торговое место в центре. 
Т. 8-962-502-21-92

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Емкость под шамбо 4-10 куб. 
Тел. 8-909-821-25-65

Куплю сено, солому. Т. 8-924-
308-17-12
***
Куплю сено в рулонах. Т. 8-924-
314-87-27
***
Куплю тракторную телегу. Тел. 
8-924-106-63-73
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося. 
В любом состоянии. Зубы каша-
лота, клык моржа. Выезд. Тел. 
8-902-064-49-65
***
Женщина с несовершеннолет-
ними детьми примет  помощь 
продуктами, а также любую дру-
гую. Т. 8-909-877-74-02
***
Отдам в добрые руки взрослую 
кошку, котят 3,5 мес. Т. 8-909-
856-52-39
***
Отдам в хорошие руки котят 2 
мес. и 6 мес. К лотку приучены. 
Т. 8-909-870-66-60
***
Утерянный аттестат А-5446216 о 
среднем (полном) общем образо-
вании, выданный МОУ СОШ №20 
в 2000 году на имя Беляева Ивана 
Николаевича, считать недействи-
тельным.

18 объявления * реклама  

Вяземские вести

Квартира, ул. Ленина, 40. Т. 8-924-
306-10-87.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира, Верхотурова, 8, 4/5. Тел. 
8-914-418-57-06.

Квартира в 2-квартирном доме 
в центре, есть вода. Т. 8-924-
118-23-76.

1-комн. квартира и дом, с. Аван. 
Тел. 8-909-870-61-19.
***
1-комн. квартира, ул. Коммунисти-
ческая, 2, в отличном состоянии. 
Тел. 8-914-371-67-47.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-962-677-81-
23.
***
Квартира неблагоустр., ул. Котля-
ра. Т. 8-924-113-57-78.
*** 
1-к. кв., н/б, р-н ж/д-садик, можно 
под м/к. Т. 8-924-101-12-93.

2-комн. кв., Ленина, 7, 4 этаж. 
Тел. 8-962-675-74-06.

2-комн. квартира, центр, 3 этаж. 
Тел. 8-914-315-20-89.
***  

2-комн. квартира. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. квартира, Верхотурова, 4. 
Т. 8-924-235-59-52.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-60-63.
*** 
2-комн. кв., 52 кв.м., 2 этаж, с Аван. 
Т. 8-999-089-81-76, 8-914-208-99-17.
***  
2-комн. квартира, центр и дом с 
участком. Т. 8-924-308-52-42.
*** 
2-комн. квартира без ремонта, 
2-комн. квартира с ремонтом, ме-
блированная, 1 этаж, ул. Казачья, 
22. Т. 8-924-415-04-96.
***  
Две 2-комн. квартиры или сдам в 
аренду. Т. 8-929-406-68-58.
***
2-комн. н/б квартира в двухквар-
тирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-к. кв., н/б по ул. Котляра, 250 т.р., 
можно под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***  
Срочно 2-комн. кв. в 2-квартирном 
доме, 37 кв. м, на участке 8 соток, 
есть баня, гараж, зимняя кухня, 
сарай, водопровод, торг. Т. 8-962-
675-57-15.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. квартира, Орджоникидзе, 
41, 3 этаж, цена 2300 т.р., торг. Тел. 
8-914-195-60-70.

*** 
3-комн. квартира, 65 кв.м, ремонт, 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***
Срочно 3-к. квартира в центре, 
49,4 кв. м. Т. 8-909-821-10-25.
*** 
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. Тел 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в центре. 
Т. 8-962-673-95-01.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж, перепла-
нировка, Ленина, 7. Т. 8-914-172-
00-24.

3-комн. квартира в центре, ре-
монт, 5 этаж. Т. 8-909-807-15-
97, 8-909-803-33-02.

3-комн. кв., благоустр., ул. Кошево-
го, 6, недорого. Т. 8-962-225-34-25.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***  
½ доли в 3-комн. квартире, цена 
500 тыс. руб. Срочно. Т. 8-962-224-
83-57.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном, 
деревянном доме, на участке 10 
соток, по ул. Таежной, 600 т. р. Тел. 
8-909-879-64-00.
***   
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном  кирпичном  доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.

***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 2 
лоджии. Т. 8-909-809-40-01 
***
4-комн. квартира. Т. 8-962-586-11-
64.
*** 
4-комн. кв., 5 этаж, Казачья, 12, 
в отличном состоянии, 3,5 млн р. 
Звонить после 17.00. Т. 8-909-800-
20-65.
***
Дом. Т. 8-962-583-09-88.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
*** 
Дом, центр. Т. 8-924-105-94-90.
*** 
Дом в центре или обменяю на 
1-комн. квартиру в Вяземском. 
Тел. 8-963-842-46-40.
***
Дом, с. Котиково, недорого. Тел. 
8-929-407-97-80.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-11.
*** 
Дом. Т. 8-914-372-33-01.
*** 
Дом для большой семьи. Т. 8-924-
113-06-76.
*** 
Дом с мебелью в районе Ново-
стройки. Т. 8-909-841-31-26.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Продам дом, или обменяю на 
квартиру. Т. 8-914-182-05-34.
***

Обменяю дом на квартиру. Тел. 
8-924-211-28-13.
***
Обменяю дом на участке 12 соток 
на 1-к. квартиру в Хабаровске. Тел. 
8-963-842-46-40.
*** 
Гараж, Коммунистическая, 35. Тел. 
8-909-858-33-26.
*** 
Гараж в центре, 150 т.р. Т. 8-924-
308-52-42.
***
Гараж кирпичный, ул. Коммуни-
стическая, 17-а. т. 8-924-308-30-90.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-856-
58-40.

*** 
Гараж, 55 кв.м. Т. 8-909-871-30-66.
***
Земельный участок. Т. 8-914-172-
00-24.
***
Сдам комнату на длительный 
срок. Т. 8-962-225-31-16.
*** 
Сдам дом в центре на длительный 
срок. Т. 8-924-227-11-82.
***
Сдам посуточно кв. Т. 8-924-106-
78-42.
*** 
Сниму 1-2-комн. квартиру, ме-
блированную. Т. 8-909-877-74-74, 
8-909-877-72-72.
***
Сниму 1или 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Т. 8-914-204-59-
26.

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

срочно продается 
кирпичный гараж, 

40 кв.м, напротив
ж/д больницы,

земля в собственности. 
т. 8-984-171-33-98

Требуется кассир, бармен. 
Тел. 8-984-299-83-85.
***
В мотель «Фонтан» требуют-
ся: администратор, официант, 
горничная. Т. 8-914-543-31-05.
*** 
Требуется водитель, ГАЗ-53. Т. 
8-924-217-81-85.
***  
Для ремонта здания требует-
ся рабочий. Т. 8-909-807-19-
80.
*** 

Требуется автомойщик. Гра-
фик работы два через два. 
Тел. 8-929-405-93-05.

Ищу работу няни: подготовка 
детей к школе. Образование 
высшее педагогическое. Тел. 
8-999-653-96-32.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

Ищу РАбОТу

В ооо «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, слесарь 
КИПиА, укладчик-упаковщик, приемщик мо-
лочной продукции, машинист компрессор-
ных установок, оператор по розливу молоч-
ной продукции, сантехник, грузчик, уборщик 
производственных помещений, мойщик 
тары и кег, электрик, водитель категории 
«С», контролер. тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

ооо «Фреш-Милк» возьмет в арен-
ду рефрижератор 2,5-3 тонн с води-
телем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

КГБ поУ ВЛХт
требуется специалист по закупкам

на период декретного отпуска.
Заработная плата при собеседовании.

тел. 3-17-51.

аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

13.09.2019 на 66 году, ушла из жизни за-
мечательная женщина ЗорИНа-сИдореНКо 
татьяна павловна. Она была прекрасной 
мамой, бабушкой, подругой, коллегой. Невоз-
можно восполнить эту горькую утрату, но мы 
сохраним добрую память о ней. Сердечно бла-
годарим всех, кто помог нам проводить ее в по-
следний путь. Низкий вам поклон.

родные

Уважаемые
пенсионеры

ж/д транспорта!
До 1 октября

принести справки
на уголь в Совет

ветеранов ж/д узла.

продаётся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
тел. 8-914-402-02-37.

3-комн. квартира, 38 кв. м,
в 2-квартирном доме, частично меблированная. 

Центр города. Пластиковые окна, электропроводка 
обновлена, печь облицована керамической плиткой, 

централизованное водоснабжение.
Остаются стиральная машина-автомат, бойлер, дрова. 

Участок 7 соток в собственности.
Реальному покупателю торг. т. 8-909-850-28-21.
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тЦ «солнечный».
Второй этаж, левое крыло, отдел «Джинсовой одежды».

Видишь в джинсовом отделе
Треугольники желтеют.
Это скидки прилетели.

В осень вас они согреют!
Жёлтый всем пусть в радость будет.

К нам в отдел спешите, люди! Реклама

Принимаем заявки
на осеннюю кету
(Ульчский район)

180 руб. за кг.
Бесплатная доставка. 

Т. 8-924-933-65-16 
реклама

ооо «Вигор дВ»,
ооо «Вяземские тепловые сети»

предупреждают всех абонентов, получающих 
тепло от котельных предприятий, что

с 25.09.2019 г. по 28.09.2019 г.
будет производиться заполнение

магистральных сетей водой от котельных.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

7 сентября перестало биться сердце дорогого нам человека
ГерасИМоВа Владимира Ивановича.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах 
тех, кто его знал. 

Мы сердечно благодарим тех, кто помог нам проводить его в по-
следний путь.

родные.

Вяземскому МУп атп требуются водители авто-
бусов категории «D» для работы на пригородных и 
междугородних маршрутах, медицинская сестра 
(по проведению предрейсовых, межрейсовых и по-
слерейсовых осмотров водителей транспортных 
средств). Режим работы и оплата труда при собесе-
довании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. т. 3-16-37.

требуются водители самосвала.
Работа в п. Лучегорск, вахтовый метод,

опыт работы обязателен.
Официальное трудоустройство.

тел. +7-914-340-59-37, +7-914-792-02-24.

требуются услуги каменщика.
т. 8-914-404-95-95.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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а/м «Тойота-Клюгер», 2001 
г., 4WD. Т. 8-914-177-69-97.
*** 
а/м «Тойота-Витс», 2001 г. Т. 
8-962-676-24-57.
***
Коленчатый вал, редуктор 
моста, радиатор на ВАЗ. 
Тел. 8-909-859-01-75.
*** 
Резина (зима) + литье R 205-
65-15. Т. 8-965-674-20-65.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
***
а/м ГАЗ-53» бортовой. Тел. 
8-914-199-82-04.
*** 
а/м «ВАЗ-2121», 1993 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-801-00-04.

срочный выкуп авто. 
тел. 8-909-879-77-79.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

Летняя авторезина на литье 
265 R 17, 30 тыс. руб. Тел. 
8-924-415-05-24.
***
Выкуп любых авто японско-
го производства. Т. 8-924-
311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

таКсИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

уСËуÃИ

пИЛоМатерИаЛЫ, все виды, всегда в наличии, 
доставка, самовывоз, поселок Хор.

т. 8-909-879-77-79. Реклама

КоНдИЦИоНерЫ: 
установка от 4000 р., 

гарантия 5 лет. продажа, 
ремонт, обслуживание, 

заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 

т. 8-909-840-60-60. 
Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит
Ре

кл
ам

а

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

ВЫКУп аВто В деНЬ оБраЩеНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУпЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВЫКУп аВто. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУп аВто В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ареНда аВто для работы 
в таКсИ пЛЮс на 

максимально выгодных 
условиях для водителей 

8-924-100-88-55
РекламаООО «Строитель»

Служба заказа такси не является перевозчиком

ремонтно-
строительные работы. 

Кровля, заборы, надворные постройки, отделочные,
водоснабжение, установка

отопительных котлов, электрика. 
т. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклама

Маникюр,
ж/д сторона.
т. 8-914-314-51-38.

Реклама

КУпЛЮ
 авто дорого. 

телефон 
8-924-306-10-30.

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. платы), «НТВ+»

140 каналов (1200 руб. в год),
«Телекарта» 150 каналов, 1200 руб. в год. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73. 

ооо «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, 
г. Вяземский.

тел. 3-18-56. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Составление исков, заявлений, жалоб, договоров. 
Сопровождение сделок с недвижимостью.

Банкротство физических лиц.
тел. 8-914-314-51-38. 

ЦИФроВое теЛеВИдеНИе, 20 каналов
без абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия. 

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

ам
а

Ре
кл

ам
а

В магазине
«профессионал»

большой выбор кашпо,
вазонов, укрывного материала. 

Поступление луковичных,
чеснока озимого (2-х видов).

Ул. орджоникидзе, 34.
т. 8-914-178-16-47.

Реклама

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установ-
ка заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-200-16-60. Реклама

Ремонт холодильников.
Т. 8-914-548-58-48. Ре

кл
ам

а

БУрИМ сКВаЖИНЫ 
на воду 2500 руб./метр, 
насос бесплатно. Про-
дувка компрессором, 
качественная питьевая 
вода. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

в удобном для 
вас месте.

Т. 8-962-585-76-20
8-909-805-49-29.

Ре
кл

ам
а

Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22 (699222) 
(ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., буд-
ка. Т. 8-914-151-75-23. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Т. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межго-
роду, краю, будка 2 т. Не-
дорого. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***  
Грузоперевозки от 300 р. 
Тел. 8-962-710-74-24.
Реклама
*** 
Эвакуатор, грузовик с кра-
ном. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 т. 
Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
попутный груз, доставка 
товара из города Хаба-
ровска. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. 
Т. 8-909-875-30-74, 8-914-
166-51-39. Реклама

Бурение скважин на 
воду. Т. 8-924-102-24-80. 
Реклама

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

Услуги мини-экскаватора. 
Т. 8-909-806-89-17. Реклама.

Услуги спецтехни-
ки, самосвалы, эва-
куатор, кран, экс-
каваторы, трал. 
Грузоперевозки по 
району и краю. Шамбо 
под ключ. В продаже 
песок, отсев, щебень, 
гравий, дрова-гор-
быль, пиломатериа-
лы. т. 8-909-879-77-79. 
Реклама

Грузчики, грузоперевозки. 
Т. 8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-984-174-15-26. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Продам дрова береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-423-
74-11. Реклама
*** 
Дрова чурками, лиственни-
ца, ясень, сухие. Т. 8-924-
102-24-80. Реклама
*** 
Пиленный горбыль осина. 
Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Горбыль непиленный - 
3200 (сырой), 4000 (сухой). 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непи-
ленный (сухой). Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 кубов. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-924-316-
17-06. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. 
Тел. 8-924-101-37-99. Реклама

пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, 
горбыль деловой. тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Дрова сухие, разные. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
***
Продам дрова круглые, 
горбыль. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, су-
хие, ГАЗ-53, 10 000 р. До-
ставка по району. Т. 8-909-
808-96-56. Реклама
***  
Продам дрова осина. Тел. 
8-914-549-47-16. Реклама

***
Пиломатериалы, 6 т. Тел. 
8-909-870-43-91. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

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

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

Привезу щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий, 5 т. Тел. 
8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-
413-22-44. Реклама
 

Щебень, отсев, пескогра-
вий, песок, опилки, шлак 
(самосвал - 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***  
Отсев, щебень, шлак, гра-
вий, горбыль. (Камаз). Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, 
песок, пескогравий, шлак. 
Т. 8-914-166-73-61. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, 
песок - 5т. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Перегной в мешках. Тел. 
8-914-410-59-44. Реклама
*** 
Навоз конский, перегной 
коровий. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама
***
Любые работы от «А до 
Я». Т. 8-914-407-98-57, 
8-914-155-86-81. Реклама
***
Строительные, сварочные 
работы. Т. 8-914-199-14-
51, 8-999-793-47-12. Реклама
***
Малярно-штукатурные ра-
боты, поклейка обоев. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама

*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей 
и т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и ма-
лярные работы. Т. 8-909-
878-44-28. Реклама
***  
Скошу траву. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама
***  
Покос травы. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-924-113-
06-68, 8-962-228-21-35. 
Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-
310-51-63. Реклама

торты. т. 8-984-260-85-
89. Реклама

Перманентный макияж 
губ, век, брови. Т. 8-924-
308-52-42. Реклама
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 кана-
лов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама
*** 
Ремонт ПК, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. 
Тел. 8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, мон-
таж и настройка локальной 
сети, прошивка смартфонов 
и планшетов, подключение 
и настройка IP-камер. Тел. 
8-924-113-30-78. Реклама

ШУГАРИНГ.
ГЛАДКАЯ КОЖА ДО 3 НЕДЕЛЬ! 

ПРОФ. КОСМЕТИКА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ИНСТАГРАМ: @SHUGARING_VSM.
ВАТСАП: 8 (909) 841 52 69.

Реклама
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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

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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После фразы жены:
- Так хочется жареной, солё-

ной клубники.
Отец десятерых детей поте-

рял сознание.
***
- А у тебя до свадьбы с женой 

что-нибудь было?
- Было, конечно. Шифонер 

был, телевизор, коньки.

Óëûáíèòåñü!

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» -
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39

Р
ек

ла
м

а

ООО «Новый мир»

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

МАГАЗИН
«Техника для леса и сада»

г. Вяземский, ул. Полевая, 9-б. т. 8-909-844-28-36 

Сроки акции: 15.09. - 15.11.2019 г.

Р
ек

ла
м

а.
 Т

ов
ар

 с
ер
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ф
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ир

ов
ан

.

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

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Р
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м

а




