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Погода с 11 по 17 сентября
Ночь День

Пт
11.09

Переменная 
облачность, 

дождь
+13 +20

Сб
12.09 Ясно +9 +20

Вс
13.09 Ясно +9 +21

Пн
14.09 Ясно +9 +21

Вт
15.09 Ясно +13 +23

Ср
16.09 Ясно +15 +24

Чт
17.09 Малооблачно +13 +21

В ближайшее воскресенье, 13 сентября, в единый день голосования 
жители будут выбирать главу Вяземского муниципального района.  

Тем, кто в день голосования по уважительной причине не сможет 
прибыть  на  свой  избирательный  участок,  до 12 сентября  можно 
проголосовать досрочно. На 9 сентября этим правом воспользовались 
49 вяземцев.

Фото Ирины Дьячковой

6+

Мой район – мой выбор

Уважаемые 
жители района!

11 сентября в кабинете №101 
администрации, расположенном 

по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8,

с 16.00 до 18.00 час.
состоится личный прием граждан 
Уполномоченным по правам 
человека в Хабаровском крае 

И.И. Чесницким.
Предварительная запись 
на прием по телефонам:

8(4212) 31 84 30 – в аппарате Упол-
номоченного по правам человека в крае;

8(42153) 3 33 42 – администрация 
Вяземского муниципального района.

Уважаемые вяземцы и гости города!
13 сентября в 11.00 час. 

 Приглашаем вас на концерт народного 
духового оркестра районного Дома культуры 

«Радуга», который состоится 
на территории филиала Вяземской 
центральной районной библиотеки 

п. Кирзавод. Вход свободный. Ждем вас! 

Уважаемые 
вяземцы!

12 сентября
на стадионе 
«Локомотив» 

состоятся 
товарищеские 

встречи 
по футболу

 среди детей 
2011-2012 

года рождения. 
К нам приезжает 

команда 
Спартак (г. Бикин).

Начало 
в 15.00 часов.
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Уважаемые вяземцы и гости города!
13 сентября в 11.00 час. 

 районный Дом культуры «Радуга» 
приглашает вас на праздник «Осенины», 

с участием творческих коллективов и
 отдельных исполнителей районного 
Дома культуры, который состоится

 на площади РДК «Радуга». 
Вход свободный. Ждем вас! 
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Вяземские вести

Патриот

Äень, когда 
закончилась 

война

Дата

Третьего сентября в Вяземс-
ком прошла вахта памяти, посвя-
щенная 75-й годовщине окончания 
Второй мировой войны. 

Выберем главу района
13 сентября - выборы

На площадь 30-летия Победы вышли жи-
тели района от мала до велика, чтобы почтить 
память тех,  кто  отдал жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины. У памятника был 
выставлен пост №1  из числа курсантов военно-
патриотического клуба «Отечество». Работники 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Газовый участок 
Вяземского района установили Вечный огонь. 

Дата 3 сентября была утверждена в 1945 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР, как 
День Победы над Японией. Много лет День окон-
чания Второй мировой войны праздновали 2 сен-
тября. Но в 2020 году, восстановив исторический 
факт, президент России своим Указом внёс изме-
нения в Федеральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах», закрепив 3 сентября – Днём 
окончания Второй мировой войны 1945 года.

Память солдат, которые свято и до конца испол-
няли свой долг, и ветеранов, не доживших до это-
го дня, жители района почтили минутой молчания, 
возложили цветы и гирлянды к обелиску. Девушки 
из Почетного караула ОМВД России по Вяземскому 
району произвели тройной оружейный залп. 

Ульяна Славина

Праздник 
барабанùиц

Седьмого сентября во всём ми-
ре отмечают День барабанщика. 
В Вяземском районе при клубе 
«Отечество» молодежного центра 
есть отряд барабанщиц.
Руководитель церемониального отряда Алеся 

Нельга рассказала: «Более 10 лет выступления юных 
барабанщиц становятся настоящим украшением го-
родских и сельских торжественных мероприятий и 
праздников. Девушки участвуют в краевых конкурсах 
и слётах церемониальных отрядов со своими показа-
тельными номерами».

Сегодня основной состав юных барабанщиц – это 
школьницы в возрасте от 13 до 17 лет. На занятиях 
воспитанницы осваивают базовые навыки марша, 
основные приемы барабанного боя, составляют хо-
реографические композиции под музыкальный ак-
компанемент.  В арсенале церемониального отряда 
маршевые барабаны, бас-барабаны, музыкальные 
тарелки и три набора формы разных цветов, куда 
входят кителя, юбки и кивера. 

В 2020 году выпустились сразу пять барабан-
щиц. Успешно завершили своё обучение: Нэлли 
Нетесова, Алина Калинина, Анастасия Фатеева, 
Татьяна Свистун и Виктория Старушко. 

Наш корр.

В день голосования 13 сентября 
избирательные участки будут откры-
ты для голосования с 8 до 20 часов. 

Напоминаем участникам голосо-
вания, что на выборах главы прово-
дится досрочное голосование для 
избирателей, которые в день голо-
сования по уважительной причине 
не смогут прибыть на свой избира-
тельный участок (командировка, вы-
полнение служебных обязанностей, 
отпуск и другие уважительные при-
чины). Досрочно проголосовать мож-
но на своих избирательных участках 
в четверг 10 сентября и в пятницу  11 
сентября - с 15 до 19 часов, в суббо-
ту 12 сентября - с  15 до 17 часов.   

Если вы, ваши близкие или со-
седи по состоянию здоровья не в 
состоянии прибыть на свой изби-
рательный участок, вам предостав-

ляется возможность проголосовать 
на дому. Для этого необходимо из-
вестить участковую избирательную 
комиссию в любое удобное для вас 
время, но не позднее 14 часов 13 
сентября. 

У каждого избирателя ещё есть 
время до 13 сентября прийти на из-
бирательный участок и проверить 
свои данные в списке избирателей.

Уважаемые избиратели Вязем-
ского района! В единый день голосо-
вания ради вашей безопасности на 
всех избирательных участках будет 
действовать масочный режим. На 
входе вам обязательно будут из-
мерять температуру бесконтактным 
термометром. Выдадут средства ин-
дивидуальной защиты (одноразовую 
маску и перчатки), а также ручку для 
заполнения бюллетеня. Средства 

защиты также будут передаваться 
избирателям, голосующим на дому.

Уважаемые жители района! 
Призываю вас принять активное уча-
стие в выборах главы Вяземского 
муниципального района. Участие в 
голосовании – это не только граж-
данский долг каждого из нас, это 
проявление искренних чувств к сво-
ей малой родине, забота о будущем 
наших детей. От нашего с вами вы-
бора зависит то, как будет разви-
ваться Вяземский район.

Приглашаю всех избирателей 
13 сентября прийти на свои избира-
тельные участки и проголосовать за 
того кандидата, кого вы считаете до-
стойным.

Виктор Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

В ближайшее воскресенье, 13 сентября, в единый день голосо-
вания нам предстоит сделать важный выбор. Жители будут выби-
рать  главу Вяземского муниципального района. 

Вас ждут на прививку
Здоровье

Для иммунизации ис-
пользуются противо-
гриппозные вакцины, как 
правило, трехвалентные, 
т.е. формирующие иммуни-
тет к 3-м эпидемически ак-
туальным штаммам вируса 
гриппа подтипов А (H1N1 и 
H3N2) и типа В. Защитный 
эффект после вакцинации, 
как правило, наступает че-
рез 8—12 дней и сохраня-
ется до 12 месяцев, в связи 
с чем проведение прививок 
рекомендовано ежегодно 
в предсезонный период 
активизации распростра-
нения вирусов гриппа 
(обычно в осенний период). 
Введение вакцины против 
гриппа позволяет подго-
товить организм к встрече 
с вирусом и снизить риск 
заболеваемости и возник-
новения осложнений после 
перенесенной гриппозной 
инфекции. Вакцинация 
вызывает формирование 
высокого уровня специфи-
ческого иммунитета против 
гриппа и   признана самым 
эффективным методом 

профилактики инфекций во 
всех странах мира, в том 
числе Всемирной органи-
зацией здравоохранения.

В Вяземском районе с 
1 сентября в поликлини-
ке, ФАПах и амбулаториях 
КГБУЗ «Вяземская  рай-
онная больница» ведётся 
плановая иммунизация 
населения района. Про-
тивогриппозная вакцина 
«Совигрипп» для детей и 
взрослых получена в до-
статочном количестве.

Иммунизация прово-
дится бесплатно, в рам-
ках Национального и 
Регионального календаря 
профилактических приви-
вок. Прививают:

- детей с 6 месяцев;
- учащихся 1—11 клас-

сов;
- студентов высших 

профессиональных и сред-
них профессиональных 
учебных заведений;

- взрослых, работа-
ющих по профессиям и 
отдельным должностям 
(работники предприятий 

общественного питания и 
пищевой промышленности, 
торговли, транспорта, ком-
мунальной сферы, сферы 
обслуживания и др.);

-  работников медицин-
ских и образовательных 
учреждений;

- беременных женщин 
(при вакцинации которых 
против гриппа использу-
ются вакцины, не содержа-
щие консервантов);

- лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, и 
лиц, старше 60 лет. 

Кроме того, профи-
лактические прививки ре-
комендуются в первую 
очередь лицам с высоким 
риском возникновения 
осложнений в случае за-
болевания гриппом. К ним 
относятся такие категории, 
как часто болеющие ОРВИ, 
лица с хроническими за-
болеваниями, в том числе 
с заболеваниями лёгких, 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболи-
ческими нарушениями и 
ожирением.  

По состоянию на 
08.09.2020 г.  при плане 
9080 чел. взрослого на-

селения привито в рай-
оне только 265 человек. 
Вакцинация детей нач-
нется с 09.09.2020, запла-
нировано привить  3460 
человек.  

Прививочная кам-
пания продлится до 
01.11.2020. Мы ждём вас 
в районной поликлинике 
в детском прививочном 
кабинете №206 и взрос-
лом процедурном каби-
нете №454 ежедневно в 
рабочие дни с 10.30 час. 
до 16.00 час., обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.30 
час.

12 сентября силами 
выездной мобильной 
бригады сделать при-
вивку от гриппа можно 
будет с 10.00 до 14.00 
часов на площади 30-ле-
тия Победы. 13 сентября 
с 10.00 до 14.00 часов 
выездная мобильная 
бригада ждёт жителей в 
районе бывшей желез-
нодорожной больницы. 
При себе иметь паспорт.

Ольга Ивлева, 
заместитель

главного врача

В Вяземском районе стартова-
ла вакцинация против гриппа.

Карантин снят, 
ограничения остаются

Важно

С момента обнаружения АЧС в 
очагах от заболевания пало 39 го-
лов свиней. В городе Вяземском 
зафиксирован один очаг АЧС, в се-
ле Кукелево – три очага, в поселке 
Дормидонтовке – два очага АЧС. 
Согласно мероприятиям по ликвида-
ции эпизоотических очагов африкан-
ской чумы свиней у населения было 
отчуждено более 150 животных. В 
Вяземском у хозяев подворий изъято 
122 головы свиней, в Кукелево – 6 
голов, в поселке Дормидонтовке – 22 
головы, в селе Глебово – 6 голов. 
Глебово попало в первую зону оча-
га, возникшего в селе Лермонтовка 
Бикинского района.

По сообщениям пресс-службы 
губернатора и правительства 
Хабаровского края, врио губернатора 
Михаил Дегтярев подписал распо-

ряжение о выделении дополнитель-
ной материальной помощи жителям 
края, которые понесли материаль-
ный ущерб из-за ликвидации очагов 
африканской чумы. Из резервного 
фонда краевого бюджета на эти це-
ли планируется направить около 16,6 
миллионов рублей. Таким образом, 
к средней стоимости живого веса в 
сумме  154,95 рубля хозяевам жи-
вотных будет выплачено еще по 60 
рублей. 

Начальник Вяземской районной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Елена Арнаутова объяснила, 
что после снятия карантина с террито-
рии населенных пунктов, где возник-
ли очаги африканской чумы свиней, 
еще полгода нельзя вывозить про-
дукцию животноводства. Заводить 
свиней на этой территории нельзя в 

течение года. Ветеринарная служба 
настоятельно рекомендует хозяевам 
личных подсобных хозяйств строго 
соблюдать меры, которые позволят 
обезопасить подворья от повторного 
заноса АЧС, как это происходит сей-
час в соседнем Приморском крае.

Говоря об организации работы 
по ликвидации очагов африканской 
чумы свиней, Елена Арнаутова от-
мечает  оперативные и слаженные 
действия администрации Вяземского 
района, глав и специалистов села 
Кукелево и поселка Дормидонтовки. 
Неоценимая помощь была оказа-
на руководителем ООО «Прогресс» 
Владимиром Пикалюком, он предо-
ставил рабочих и технику для вывоза 
и  утилизации трупов свиней.  В се-
ле Глебово в работе по отчуждению 
поголовья свиней своей техникой 
и лично помогал фермер Анатолий 
Шуптар, он также предоставил рабо-
чих. На ветеринарных участках в по-
селке Дормидонтовке и селе Глебово 
качественно отработали заведующие 
ветеринарными участками ветвра-
чи Галина Амелькина и Александр 
Денисенко.

Светлана Ольховая 

Управление Россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю сообщило об отмене ограничи-
тельных мероприятий на территории личных 
подсобных хозяйств в селе Кукелево и городе 
Вяземском, где были зафиксированы очаги аф-
риканской чумы свиней. 



В министерстве экономического 
развития края оценили эффектив-
ность работы органов местного само-
управления (ОМСУ) по итогам 2019 
года (оценка проводится с 2010 года). 
Учитывалось достижение показателей 
по девяти направлениям: развитие 
предпринимательства, собственные 
доходы местного бюджета; общее и 
дошкольное образование; условия для 
занятий населением физической куль-
турой; протяженность автомобильных 
дорог, отвечающим нормативным тре-
бованиям; кадастровая и строительная 
деятельность; удовлетворенность насе-
ления работой органов власти.

Для обеспечения равных условий 
оценки все муниципальные образова-
ния разделены на 4 группы с учетом 
транспортной доступности и плотности 
населения. 

Вяземский район стал победителем 
среди пяти южных районов края, заняв 
первое место во второй группе.

По итогам 2019 года район улучшил 
свои показатели за счет положитель-
ной динамики по налоговым и нена-
логовым доходам местного бюджета, 
по выполнению кадастровых работ, 
оснащению муниципальных образова-
тельных учреждений современным обо-
рудованием, увеличению численности 
работников малого и среднего бизнеса 
и жителей, занимающихся спортом. 
Успехи муниципалитета отмечают и 
жители: по данным социологических 
опросов удовлетворенность населения 
деятельностью ОМСУ Вяземского муни-

ципального района повысилась с 41,9% 
от числа опрошенных в  2018  году до  
67,0%  в отчетном году.

Хочется отметить, что по итогам 
2018 года Вяземский район также стал 
призером, заняв в своей группе второе 
место. Средства полученного гранта 
были направлены на выполнение ком-
плекса работ по разработке правил 
землепользования и застройки, на под-
готовку данных и внесение их в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений местоположения границ тер-
риториальных зон межселенной тер-
ритории муниципального района, на 

нужды муниципальных образователь-
ных учреждений, на предоставление 
субсидий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, а также 
на приобретение хоккейной экипиров-
ки для воспитанников МБУ «Стадион 
Локомотив». 

Соревновательный дух среди му-
ниципальных образований повышает 
мотивацию  и способствует улучшению 
условий жизни на территории района и 
края.

М. Якушева, начальник отдела
 экономической политики 

администрации района

Доверенные лица:
Наталья Якутина, экс-глава Вяземского района: 

Имея немалый жизненный опыт и опыт руководителя рай-
онного и регионального уровня, Ольгу Мещерякову я могу 
характеризовать как опытного управленца, рачительного хо-
зяйственника и грамотного человека. После того, как мне по-
ступило предложение работать в Правительстве края, мною 
было рекомендовано возложить временное исполнение 
полномочий главы  на Мещерякову. Она включилась в рабо-
ту, имея к тому времени наработанный опыт и знания. Ольга 
Мещерякова была избрана главой Вяземского района в де-
кабре 2015 года, а уже в 2018 году единогласным решением 
глав районов и городских округов Хабаровского края избрана 
Председателем Совета глав. А это ни много ни мало призна-
ние и поддержка в Правительстве края и коллег из муници-
пальных образований края (большинство из них – мужчины). 
Компетентность, умение разобраться в действующем законо-
дательстве, готовность выслушать порой самые неординар-
ные идеи своих коллег позволяют ей принимать взвешенные 
решения. Тесное сотрудничество выстроено и с главами сель-
ских поселений района. В Вяземском районе, как в большой 
семье: кому «больнее», тому в первую очередь и оказывает-
ся помощь, не забывая про других. Уважаемые земляки! 13 
сентября, делая свой выбор, я прошу проявить мудрость! От 
принятого вами решения будет зависеть, либо мы двигаемся 
дальше, либо ждем, когда вновь избранный глава наберется 
опыта и знаний в области местного самоуправления! Я пред-
лагаю поддержать Ольгу Мещерякову и двигаться вместе за-
данным курсом!

Максим Лопатин, директор Агрошколы: Социальная 
сфера – это та сфера деятельности, которая требует посто-
янного, порой неотложного внимания от властей. Именно та-
ким опытом обладает Мещерякова, получив его на практике, 
будучи директором Центра бухгалтерского учета и ресурсно-

материального обеспечения учреждений образования: это 
и капитальный ремонт детского сада в с. Котиково, и школы 
№1 в г. Вяземский, и ремонты кровель в городских и сельских 
детских садах и школах, и создание сенсорных комнат и до-
ступной среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В должности Главы района были построены два 
детских сада, и запроектированы другие объекты образова-
ния к реконструкции и новому строительству. В желании вдох-
нуть новую жизнь в сельском хозяйстве к совместной работе 
были привлечены и  Краевой сельскохозяйственный фонд, и 
Министерство сельского хозяйства, и наша «Агрошкола» (кра-
евого подчинения). Когда человек ставит задачу перед собой 
и своими единомышленниками, тогда результат непременно 
будет достигнут. Я знаю Ольгу Мещерякову, как человека гра-
мотного, принципиального, который в угоду обстоятельствам 
не поступится своими жизненными принципами.

Александр Павлушин, руководитель клуба 
«Отечество»: У главы задач огромное количество, но когда 
есть понимание, что дети – наше будущее, тогда ни один во-
прос не остается без решения. Нет у нас ни воинских частей, ни 
военкомата, но вопросам военно-патриотического воспитания  
Мещеряковой уделяется пристальное внимание. Наша иници-
атива по созданию Центра подготовки допризывной молодежи 
нашла поддержку у Главы района, поэтому сегодня наш Центр 
работает в отремонтированных комфортных помещениях. По 
инициативе главы, мы с ребятами из клуба «Отечество» выез-
жаем и в села района, приобщаем к воспитанию патриотизма 
молодое поколение Вяземского района. Ольга Мещерякова 
– человек, готовый слышать и решать порой даже самые не-
удобные и сложные вопросы, при этом, проявляя житейскую 
мудрость.

Елена Захарченко, преподаватель – хореограф 
детской школы искусств: Я вижу то внимание, которое 
Ольга Мещерякова  уделяет вопросам развития дополнитель-

ного образования детей и подростков. И это характеризует ее 
как руководителя, работающего на перспективу, создающего 
условия для всестороннего развития детей, участия творческих 
коллективов и исполнителей района в региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах. Ежегодно воспитанники 
дополнительного образования становятся лауреатами премии 
главы района одаренным детям и талантливой молодежи. А 
этому способствует, в том числе, и заметно улучшающаяся 
материальная база учреждений культуры. Построенные три 
сельских клуба и приобретенный по Национальному проекту 
передвижной автоклуб позволяют ярче и насыщеннее напол-
нить творческую жизнь района. В этом направлении нам надо 
идти и дальше, чтобы радовать наших земляков, создавать 
посредством культуры общность интересов, воспитывать под-
растающее поколение.

Александр Алябьев, предприниматель: За то вре-
мя, а это почти пять лет, которое Вяземский район возглав-
ляет Ольга Мещерякова, экономические показатели не упали, 
а сохранили стабильность, а по некоторым наблюдается при-
рост. Созданы и работают институты поддержки предпринима-
тельства. Позитивный импульс развития получило сельское 
хозяйство: это и открытие молокоприемного пункта, и пун-
кта осеменения КРС, поддержка пчеловодства, поддержка в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. Время 
диктует новые условия, и я вижу, что Ольге Мещеряковой с 
командой единомышленников удается в непростых условиях 
находить нужные для нашего малого предпринимательства 
решения. Хотелось, чтобы эти механизмы поддерживались и 
наполнялись деньгами в более полном объёме, и я надеюсь, 
что конструктивной диалог будет строиться и в дальнейшем. 
Прошу предпринимательское сообщество принять взвешен-
ное решение и поддержать Ольгу Мещерякову на выборах 
Главы Вяземского района! 
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Возглавили рейтинг
В крае

Ìногодетным - 
господдержку

Местное самоуправление

В этом году в двух классах школ №2, 3 г. Вяземского были открыты центры 
развития «Точка роста», оснащённые современным оборудованием

Уважаемые жители 
Вяземского района, дорогие земляки!

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского края О.В. Мещеряковой

Совсем скоро мы с вами придем на изби-
рательные участки и отдадим свой голос за 

одного из кандидатов  на должность главы 
Вяземского муниципального района. 

От нашего с вами выбора, зависит то, ка-
ким будет наш район, и как  мы будем жить 
следующие пять лет.

Вся моя деятельность, как главы района, 
была под вашим пристальным вниманием. Я 
старалась жить и живу принципами, заложен-
ными моей семьей - честность, порядочность, 
помощь людям и ценность семьи. 

Я с вами совместно трудилась на благо 
нашего района  и я верю,  что впереди  у нас 
годы плодотворной и результативной работы. 

За прошедшие годы, в качестве главы 
района, мной вместе с вами сделано не-
мало: построены и введены в эксплуатацию 
два детских сада, дом для детей-сирот, на-
чато строительство бассейна, приступили к 
реализации национального  проекта  «Чистая 
вода», сохранили  и  развиваем  социальную 
сферу, развиваем  малые  формы хозяйство-
вания в области сельского хозяйства, поддер-

живаем  предпринимательское  сообщество.
Хочу особо подчеркнуть, что осознанно  

выдвигаю свою кандидатуру на должность 
Главы Вяземского  района. 

Своей основной  задачей, как Главы 
Вяземского района, считаю  защиту интере-
сов жителей района, поддержку предприни-
мательства и наших сельхозпроизводителей.  

Убеждена, Глава  района должен быть не 
только политиком, но и профессиональным, 
образованным хозяйственником и опытным 
управленцем.

Моя  предвыборная  программа  -  это  мой 
практический  опыт работы в органах мест-
ного самоуправления, мои знания того, как 
функционирует  власть,  как  формируется 
бюджет, как выстраиваются  межбюджетные  
отношения. Это мой опыт  профессионала,  
умеющего в интересах  района  выстраивать  
партнёрские отношения с краевыми структу-
рами власти по всем вопросам,  в том числе,  
вхождения в федеральные и региональные  

программы в интересах развития нашего рай-
она.

Моя предвыборная программа – это не 
набор популистских обещаний, что щедро 
раздаются кандидатами накануне выборов. 
Моя программа построена на личном опыте 
работы как сотрудника администрации, так и 
главы района, основанная на чётком знании 
реальной экономической и социальной ситуа-
ции и видении путей развития района. 

Есть планы по развитию сельского хозяй-
ства, модернизации сферы жизнеобеспече-
ния, социальной сферы,  жилья.

У меня нет волшебной палочки. Но я 
твердо обещаю, что всегда буду вас слушать 
и слышать, и стараться помочь в рамках сво-
их полномочий. Сделаны заделы на будущее, 
но реализовать задуманное я смогу, только 
опираясь на вашу поддержку.

Ольга Мещерякова, кандидат на должность
 Главы Вяземского района 

Хабаровского края

ß çа Îëüгó Ìеùеряêовó

ß çдесü вûросëа, я çдесü æèвó, работаþ 
è сдеëаþ вс¸, что в ìоèõ сèëаõ, 

во бëаго ëþбèìого раéона è его æèтеëеé!

Проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления за 2019 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 №607. Комплексная оценка деятельности ОМСУ по выполнению своих 
полномочий необходима для выявления сфер, требующих приоритетного внимания. 
Лидерами стали г. Хабаровск, районы Вяземский, Ванинский и Тугуро-Чумиканский.

В Хабаровском крае 
увеличивается количе-
ство многодетных семей, 
которые могут получать 
меры социальной под-
держки. Многодетными 
признаются семьи, где 
дети в возрасте до 22 лет 
учатся очно в образова-
тельных организациях.

Как пояснили в ми-
нистерстве социальной 
защиты населения края, 
ранее многодетной счи-
талась семья, имеющая 
трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. К этой 
категории относились 
более 18 тысяч многодет-
ных семей. Все они полу-
чают меры социальной 
поддержки.

Начиная с 1 сентя-
бря, еще более трех ты-

сяч многодетных семей 
дополнительно могут 
оформить ежемесячную 
денежную компенса-
цию части расходов на 
оплату коммунальных 
услуг, пособие на детей 
в повышенном размере, 
государственную соци-
альную помощь. Кроме 
того, предусмотрена 
ежемесячная выплата 
на проезд, а также еди-
новременная выплата 
детям-школьникам, про-
живающим в сельской 
местности.

В региональном бюд-
жете на эти цели в 2020 
году предусмотрено 65,6 
млн рублей.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства 

Хабаровского края

Более трех тысяч многодетных се-
мей  в  крае  получат  дополнительную 
господдержку.
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Наша Победа и память
Дата

- Александр Юрьевич, что для Вас значит ма-
лая Родина?

- Мой прадед Василий Алексеевич Усенко по-
селился на станции Вяземской в 1903 году. В те 
времена она относилась к Хабаровскому уезду. 
Он начал свой трудовой путь на железнодорожной 
станции сначала рабочим по ремонту железнодо-
рожных путей, затем стал телеграфистом, одно-
временно занимался сельским хозяйством. В 1905 
году родился мой дед Николай Васильевич Усенко. 
У каждого из них было по несколько детей,  кото-
рые в последующем разъехались из Вяземского. 
Семья была большая, во всех школах города, 
кроме кирзаводской, учились представители се-
мьи Усенко. Мой отец Юрий Николаевич остался 
предан малой Родине и сейчас живет здесь, он 
работал учителем, директором школы №2, препо-
давателем Вяземского лесхоза-техникума. Мама 
Валентина Васильевна почти весь свой трудовой 
стаж работала учителем второй школы. Сегодня 
мои дети - уже пятое поколение семьи Усенко, жи-
вущие в Вяземском. Я люблю свою малую Родину 
и хочу приносить пользу ей и своим землякам.

- С какой предвыборной программой выдви-
гаетесь на пост главы района?

- Предвыборная программа подразумевает со-
бой перечень конкретных обещаний. Но, работая 
одиннадцатый год главой города, я сделал вывод, 
что необходимо крайне ответственно относить-
ся к каждому слову, адресованному избирателям. 
Можно на словах обещать и «звезду» с неба, и 

туристические кластеры, и привлечение крупных 
инвесторов, и глобальное развитие всех отраслей 
экономики... И оставить все это на предвыбор-
ных листовках. Можно предвыборную программу 
строить на перечислении того, что наработал за 
предыдущие годы. Но у меня совершенно другой 
взгляд на работу в данной должности. За свой мно-
голетний стаж работы в Вяземском леспромхозе, 
на различных должностях в районной администра-
ции, городской получил опыт работы как произ-
водственный, так и административный. И поэтому 
знаю, что надо ставить конкретные задачи, реше-
ние которых так или иначе положительно скажется 
на жизни каждого жителя района.

Моя Программа - это развитие каждого поселе-
ния в границах Вяземского района, на благо всех 
жителей.

- Александр Юрьевич, вопрос провокацион-
ный: Вам не кажется, что, в очередной раз пред-
лагая свою кандидатуру на выборы, Вы уже 
немного раздражаете избирателей?

- Частично согласен с этим высказыванием. Но 
ведь вяземцы три раза меня уже поддерживали, и 
выигрывал я выборы со значительным отрывом от 
других кандидатов. Поэтому я просто благодарю 
всех, кто верит в меня, видит мою работу и под-
держивает.

Подразумеваю, что во время предвыборной 
кампании будут попытки очернить меня в глазах 
земляков, такие попытки сопровождают меня мно-
го лет: жалобы, заявления в правоохранительные 
органы, банальные сплетни. Сегодня еще добави-
лись социальные сети, но, как в басне И.А. Крылова 
«Слон и Моська», иду вперед, работаю. Бывают 
ошибки, но уверен, что умные люди понимают, раз-
бираются в ситуации и верят в меня. 

- Что можете сказать о той работе, которая 
была проделана городской администрацией в 
период, когда Вы ее возглавляли?

- Я не буду подробно пересказывать проделан-
ную работу мной, как главой, и возглавляемой мной 
городской администрацией, просто хочу побла-
годарить тех вяземцев, которые верили в меня и 
помогали принимать участие в федеральных и кра-
евых программах по капитальному ремонту много-
квартирных домов, ремонту дворовых территорий 
МКД, общественных территорий города, созданию 
ТОСов, программе поддержки местных инициатив, 
строительстве водопровода по ул. Верхотурова-
Стоцкого, обеспечении жильем молодых семей 
города. Немалых трудов стоило продвижение го-
рода в краевых программах ремонта асфальтиро-
ванных городских улиц, но мы в них участвовали. 
Большинство обращений горожан по вопросам 
ЖКХ, ремонту дорог, валке деревьев, благоустрой-
ству, ремонту домов, дорог, укладки труб на пере-
крестках и т.д. мы выполнили. Думаю, не стоит 
называть все фамилии, я их неоднократно упоми-
нал и в своих отчетах, и на встречах, и в газете.

- Если Вас изберут, не жалко ли будет поки-
дать пост главы города? Ведь, наверняка, у Вас 
есть еще нереализованные планы?

- Моя работа мне нравится. Можно сказать, я 
ею живу. Но, думаю, в новой должности мне будет 
проще работать с жителями и главами поселений 
района.

А поскольку о слабых местах города никто луч-
ше меня не знает, новый мэр может быть уверен в 
том, что получит необходимую реальную поддерж-
ку, в том числе и в реализации сегодняшних планов 
развития города.

Анализируя свою трудовую деятельность, я 
сделал для себя вывод, что каждая ступень трудо-
вого стажа - это бесценный опыт. Опыт хозяйствен-
ной, административной работы, общения с людьми 
и старт для следующего шага в жизни.

- Александр Юрьевич, почему Вы зареги-
стрировались в порядке самовыдвижения?

- Две из трёх своих избирательных кампа-
ний я выдвигался независимым кандидатом. 
Уважительно отношусь ко всем партиям, считаю, 
что на должность главы муниципального образова-
ния жители должны выбирать управленца, который 
будет работать не для какой-то конкретной партии 
и под ее руководством, а для каждого избирателя, 
вне зависимости от его политических взглядов. 
Ведь по сути люди, голосуя на выборах, назначают 
на должность главы человека, который обязан бу-
дет решать вопросы жизнедеятельности, комфор-
та их проживания.

- Александр Юрьевич, Вы не заручились под-
держкой доверенных лиц. С чем это связано?

- Я считаю, что в данной ситуации, когда на 
выборы идут сразу два действующих главы раз-
ных уровней власти и еще четверо достойных 
кандидатов, привлечение доверенных лиц будет 
выглядеть, как неравное соперничество. Ведь, 
как правило, доверенными лицами у глав стано-
вятся руководители различных предприятий и ор-
ганизаций района.  Для себя считаю неуместным 
обращаться за их поддержкой. Нам дали право 
участвовать в прямых выборах, и стать главой мо-
жет любой из кандидатов, которому в дальнейшем 
необходимо выстраивать рабочие отношения со 
всеми руководителями. 

Хочу поблагодарить всех своих доверенных 
лиц, которые поддерживали меня на предыдущих 
выборах. Надеюсь, ваше отношение ко мне не по-
менялось, и вы, хоть и не официально, останетесь 
моей опорой. 

Самое лучшее доверие для меня - это доверие, 
которое люди проявят на избирательных участках, 
отдав свой голос за мою кандидатуру.

- Как Вы относитесь к возврату прямых вы-
боров?

- По моему мнению, среди избирателей востре-
бованы именно прямые выборы - такие выборы по-
вышают общественную, политическую активность 
людей, дают им возможность почувствовать свою 
причастность к решению вопросов местного значе-
ния. Главное, чтобы выборы были честными как со 
стороны кандидатов, так и их организаторов. 

Отдельно обращаюсь ко всем избирателям 
Вяземского района с просьбой принимать решения 
по поддержке любого из кандидатов самостоятель-
но. Опираясь на свой ум, жизненный опыт. 

Уважаемые земляки! Прошу вас прийти на из-
бирательные участки 13 сентября - в день выбо-
ров главы Вяземского муниципального района. В 
Хабаровском крае вернули прямые выборы, кото-
рые дают право каждому из нас повлиять на свою 
жизнь и жизнь района в целом. 

Интервью с кандидатом на должность главы 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Александром Юрьевичем Усенко

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной  кандидату на должность главы Вяземского муниципального района А.Ю. Усенко

Прошу отнестись к моему призыву ответственно. 
Подумайте! Сделайте свой выбор!

Награждение шести победителей рай-
онных и краевых СМИ состоялось на стади-
оне им. Ленина на краевом торжественном 
собрании, посвящённом  75-летию со Дня 
окончания Второй мировой войны. Врио 
губернатора Михаил Дегтярев поздравил 
жителей Хабаровского края с этой знаме-
нательной датой:  

- Сегодня мы чествуем ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, подвиг ко-
торых стал символом стойкости и мужества 

нашего народа. К сожалению,  наши вете-
раны не могут присутствовать на трибунах. 
Но убежден, что они сегодня со своими 
родными и близкими вспоминают события 
тех грозных и героических лет, своих бое-
вых товарищей. Низкий поклон поколению 
фронтовиков за ратные подвиги и трудовые 
свершения в послевоенный период. 

Михаил Дегтярев вручил дипломы по-
бедителям, поблагодарил журналистов за 
плодотворную работу и вклад в сохранение 

памяти о той страшной войне и великой 
Победе советского народа. Номинация, в 
которой участвовали «Вяземские вести», 
собрала 18 участников из всех муници-
пальных образований края. На конкурс 
были представлены публикации в рам-
ках юбилейных проектов газеты «Мой дед 
Победы», «Успей сказать спасибо». В этом 
успехе большая заслуга и читателей рай-
онной газеты, которые охотно участвовали 
в редакционных проектах, делились воспо-
минаниями о своих воевавших родственни-
ках, приносили уникальные фотографии и 
вещи героев Победы.

Наш корр.

Журналист газеты «Вяземские вести» Анастасия Шубина 
стала победителем третьей степени краевого конкурса жур-
налистов «Победа. Память».
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Îстровок памяти
Открытие обелиска

К подножью нового памятника, построенного в Вяземском, были возло-
жены цветы и гирлянды в День окончания Второй мировой войны и Победы 
над милитаристской Японией.

Жизнь в Вяземском районе должна измениться к лучшему! Выбор – за Вами!

Кандидат на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

Åлена Юрьевна Полканова 

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского края Е.Ю. Полкановой

Благодаря общественности 
микрорайона кирпичного завода 
и участию городской администра-
ции в федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в городе появил-
ся ещё один островок памяти. 

Активные жильцы, в том числе 
и бывшие работники кирпично-
го завода, вышли с инициативой 
перенести поближе к жилому 

массиву памятник воинам-завод-
чанам, что в советские годы был 
установлен напротив кирзавода. 
Но технически осуществить его 
перенос не представилось воз-
можным, так как памятник сложен 
из кирпича. 

Было принято решение о стро-
ительстве нового памятника и 
обустройстве аллеи возле него. 
Сейчас на двух пилонах в белом 

граните увековечено 44 имени 
солдат Великой Отечественной 
войны. Инициативная группа жи-
телей микрорайона поработала 
над тем, чтобы вспомнить имена 
всех ветеранов войны, чья судьба 
была связана с одним из передо-
вых предприятий Вяземского рай-
она. Все фамилии фронтовиков, 
погибших на полях сражений и 
ушедших из жизни в послевоен-
ные годы, подтверждены архив-
ными данными. 

У памятника на асфальтиро-
ванной площадке установлены 
скамейки и урны. Сюда проведено 
освещение. По словам заместите-
ля главы города Сергея Хотинца, 
жители высказали новые предло-
жения по обустройству микрорай-
она. Есть желание облагородить 
небольшой парк, территория кото-
рого прилегает к памятному знаку, 
и закрыть баннерами разрушаю-
щееся здание бывшего клуба, ко-
торое находится сейчас в частной 
собственности. Со своей стороны 
городские власти предложили 
жильцам сформировать новые за-
явки для вступления в следующие 
проекты.

Нынешние выборы главы 
района - судьбоносное решение 
для всех жителей Вяземского 
района.

20 лет монопольного прав-
ления партии власти привели 
район в состояние невероят-
ного политического, социаль-
ного и финансового кризиса. 
Кумовство поглотило сфе-
ры районного управления. 
Незначительные успехи мер-
кнут на фоне бездорожья и 
повсеместной бесхозяйствен-
ности.

Район задыхается от безде-
нежья и безработицы.

На фоне высоких зарплат 
чиновников это выглядит ко-
щунственно!

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ОПОМНИТЬСЯ!

При сохранении той моно-

полии власти, которую мы 
имеем сейчас, мы уничтожим 
государственный подход к 
управлению районом.

Не скрываю своего нега-
тивного отношения к необо-
снованно высоким расходам на 
содержание чиновников.

Будучи 8 лет оппозицион-
ным депутатом, всегда вы-
ступала против сокращения 
финансирования сельских по-
селений и неправомерного под-
нятия зарплат чиновников.

Краевая власть должна 
знать - у нас есть проблемы, с 
которыми мы справимся само-
стоятельно, но есть и те, что 
требуют краевой,  а иногда и 
федеральной поддержки.

МОЙ ПРИОРИТЕТ – 
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

 РАЙОНА!
Вся моя жизнь была по-

священа служению людям 
- и в предпринимательстве, 
и когда я была депутатом, и 
сейчас, когда я помощник де-
путата Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Никогда не была чиновни-
ком, не получала “государеву” 
зарплату. Достаточно хорошо 
зарабатывая на жизнь - не мо-
гу смириться с бедственным 
положением многих жителей 
нашего района. А отсутствие  
сотрудничества двух ветвей 
власти - города и района на 
лицо: бездорожье, захламлен-
ность мусором, затопление 
после дождя территорий, пре-
кращение подачи электроэнер-
гии в результате непогоды, 
обездоленные сельские посе-
ления, отсутствие транспорт-
ного сообщения. Живем в 21 

веке – а вода есть не во всех 
поселениях  и  районах  города.

Только развивая каждое по-
селение в районе, мы добьемся 
блага для всех жителей района!

НАРОД = ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК ВЛАСТИ! 

И сегодня Вам решать – как 
дальше жить: оставить все так, 
как сейчас, или начать менять 
жизнь в лучшую сторону!

НОВЫЕ ЛЮДИ – 
НОВЫЙ КУРС – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ!

Никогда так много не обеща-
ют, как перед выборами!

Только на обещании по-
строить пристройку к 1-й шко-
ле избираются не первый раз 
глава района и депутаты раз-
личных уровней!

НЕ ОБМАНИТЕСЬ 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ!

Именно поэтому я призываю 
Вас всех, моих дорогих земля-
ков, найти время и, даже если 
вы не ходили никогда на вы-
боры до этого, прийти и отдать 
голос тому кандидату, который 
лучше сможет управлять райо-
ном, отстаивать вашу позицию, 
чьи взгляды вам ближе.

С уважением, 
Ваша Елена Полканова!

Аван приглашает на «лакомку»
Новое

Сразу три Спаса – Медовый, Яблочный и 
Ореховый 12 сентября решили отпраздновать 
всем районом в селе Аван работники сельско-
го Дома культуры.

На протяжении нескольких лет 
Медовый Спас в сельском Доме 
культуры отмечается с большим 
успехом. В этом году организаторы 
решили пригласить к себе в гости 
всех жителей и гостей Вяземского 
района на праздник «Спас – лаком-
ка». 

Как рассказала руководи-
тель учреждения культуры Елена 
Перерва, на праздничные торго-
вые ряды приглашаются произво-
дители медовой и плодоовощной 
продукции, творческие люди, увле-
ченные декоративно-прикладным 
искусством. 

Организаторы постараются 
удивить гостей праздничной про-
граммой. Здесь можно будет при-
нять медовые спа-процедуры. 
Сфотографироваться у замеча-

тельной фотозоны. Оригинальные 
фигуры для этого готовит худо-
жественный руководитель ДК 
Виктория Бобкова.  А ещё плани-
руются мастер-классы, где можно 
будет вспомнить русские народ-
ные танцы, обязательно с хорово-
дами. И конечно, для участников 
праздника представят лучшие 
номера художественной самодея-
тельности Вяземского района. Все 
три Спаса – Медовый, Яблочный 
и Ореховый будут объединены в 
замечательном русском угощении. 
Можно будет полакомиться  ябло-
ками, запечёнными с медом и оре-
хами. Праздник «Спас – лакомка» 
ждёт своих гостей в субботу 12 
сентября на площади перед Домом 
культуры села Аван в 11 часов. 

Светлана Ольховая

Пенсия - 
на новую карту

Актуально

С 1 октября 2020 года пенсии и дру-
гие социальные выплаты будут пере-
числяться на карты национальной 
российской платёжной системы «Мир». 

Для тех, кто получает 
выплаты на банковский 
счёт, к которому карта не 
выпускается, ничего не из-
менится, зачисления будут 
происходить, как и раньше. 
Переход на карты «Мир» - 
это требование федераль-
ного закона. Она введена 
в целях защиты интересов 
граждан России от внеш-
них негативных факторов, 
обеспечивает полную не-
зависимость от между-
народной обстановки и 
безопасность платежей.

Получателей выплат 
из ПФР, кто ещё пользует-
ся картами других платёж-
ных систем, в ближайшее 
время банки проинфор-
мируют о необходимости 
открыть карту националь-
ной платёжной системы. 
Если при получении карты 
«Мир» изменяются рекви-
зиты расчётного счета, то 
об этом необходимо сооб-
щить в Пенсионный фонд. 

Сделать это можно дис-
танционно.

Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР, в 

личный кабинет граждани-
на,

- авторизоваться под 
паролем с портала «Гос-
услуги»,

- из списка электрон-
ных сервисов выбрать 
«Подать заявление о до-
ставке пенсии» в разделе 
«Пенсии»,

- заполнить форму за-
явления и отправить.

Со следующего меся-
ца пенсия и социальные 
выплаты будут поступать 
на новую карту «Мир». 
Представить новые рекви-
зиты можно и в клиентской 
службе ПФР по предвари-
тельной записи или напра-
вить информацию почтой.

Вяземское отделение 
Пенсионного фонда 

России по 
Хабаровскому краю

Òворческий 
сезон открыт

Культура

5 сентября на площади районного 
Дома культуры «Радуга» состоялся 
концерт «Музыкальный дворик», по-
свящённый открытию творческого се-
зона. 

Спустя пять месяцев 
самоизоляции коллективы 
РДК, которые живут ис-
кусством и сценой, начали 
плодотворную работу и 
порадовали вяземцев сво-
ими яркими выступления-
ми. Приятно было видеть 
сияющие глаза зрителей, 
которые восторгались 
каждым исполнителем, 
подпевали, танцевали и  
громко аплодировали. 

Сергей Дворниченко, 
Алесей Майборода, 
Анна Романцова, Яна 
Овчаренко, вокальные 

группы «Лейся, песня», 
«Нюанс», клуб здоровья 
«Энергия движения» твор-
ческими номерами скра-
сили вечер наступившей 
осени, тем самым они сло-
мали стереотип грустного 
времени года, ведь наша 
«вяземская осень» полна 
радости, счастливых со-
бытий и творческого вдох-
новения!

Яна Овчаренко, 
заведующий 

методическим 
отделом МБУ 

«РДК «Радуга» 
Фотозона от Виктории 

Бобковой - готова

Активисты своего микрорайона



В молочной Капитоновке
Первым пунктом его посещения стало село 

Капитоновка. Главе села Анне Сличной было, что показать 
исполняющему обязанности губернатора. Визитной кар-
точкой села стал СПССК «Вектор», который с осени про-
шлого года закупает молоко у населения. Председатель 
этого кооператива Игорь Гуркин рассказал Михаилу 
Дегтяреву о том,  как организована эта  работа. В селе 
сейчас самое большое количество дойных коров в районе 
– 98, почти все излишки молока с подворий поступают в 
этот кооператив. Ежедневно кооператив закупает у капи-
тоновцев  500-600  литров молока, которое отправляется 
на переработку в хабаровский цех. Жители Вяземского 
могут купить эту молочную продукцию в одном из город-
ских сетевых магазинов.

Врио губернатора оценил организацию увеличения 
численности крупного рогатого скота в Капитоновке. 
В рамках кооператива «Вектор» здесь начал работать 
пункт осеменения скота, заявки поступают и из других сел 
района. Исполняющий обязанности министра сельско-
го хозяйства Александр Шкурин отметил, что такие пун-
кты также будут организованы еще в нескольких южных 
районах Хабаровского края. В селе Капитоновка и моло-
коприемный пункт, и пункт осеменения скота, и сам ко-
оператив «Вектор» были созданы благодаря совместной 
работе жителей и администрации села, районной власти, 
АНО «Центр развития Вяземского района», а также АНО 
«Краевой сельскохозяйственный фонд».

Ждут племенных абердинов 
И хотя ходят упорные слухи среди жителей района о 

полной разрухе на бывшей мегаферме в селе Красицком, 
они не имеют под собой ни малейшего подтверждения. 
Грант на развитие семейной животноводческой фермы 
благополучно осваивает здесь новый хозяин территории 
– глава фермерского хозяйства Сергей Демидов.  В эф-
фективном использовании государственных средств убе-
дился и Михаил Дегтярёв. 

Вместе с главой КФХ руководитель края прошел по 
территории. На том месте, где один из коровников еще 
в бытность работы «Агро-Бизнеса» рухнул под тяжестью 
снега, сейчас складируется сено. Разрушенный коровник 
не стали восстанавливать. Нецелесообразно. Его полно-
стью демонтировали (скорее всего, он и стал причиной 
для распространения недостоверной информации о яко-
бы развале большой фермы). 

С заходом КФХ Демидова на ферму остальные жи-
вотноводческие помещения отремонтировали. Часть 
– переквалифицировали под ангары, где сейчас хранит-
ся зерно, выращенное на полях хозяйства. Зерновые 
удалось убрать до затянувшихся дождей. Причём уро-
жайность получили от 22 до 26 центнеров с  гектара. 
Другие животноводческие помещения тоже готовы. В них 
поставят крупный рогатый скот. Пока в хозяйстве рас-
сматривается только мясное направление развития жи-
вотноводства. Михаил Дегтярев поинтересовался, когда 
будет завоз животных? Если все сложится, то уже этой 
осенью сюда привезут элитных бычков породы абердин. 

Врио губернатора также пообщался со старейшим 
фермером района Дмитрием Горюновым. Одна из тем, 
которую обсудили на производственной базе фермера 
в селе Отрадном – поддержка сельхозпроизводителей. 
При современных ценах говорить о развитии сельскохо-
зяйственной отрасли без механизмов государственной 
поддержки сегодня невозможно. 

«Мои предки – 
из донских казаков»

В Вяземском районе Михаил Дегтярев побывал на не-
скольких социальных объектах. В краеведческом музее 
имени Н.В. Усенко он познакомился с историей района, 
отметив при этом мощность экономического потенциала 
советского периода. Комментируя фотографии вязем-
ского кирпичного завода, он сказал, что в Хабаровский 
край скоро зайдет мощный инвестор, который даст тол-
чок строительной отрасли. Врио губернатора заинтересо-
вался экспозицией по истории казачества, сказал, что его 
предки из донских казаков. 

Директор музея Ольга Трушкова подробно рассказа-
ла о подвигах вяземцев - героях Советского Союза, так 
как Михаил Владимирович интересовался всеми деталя-
ми. Возле стенда «Дальневосточный финал», на котором 
размещены фотоматериалы об окончании Второй ми-
ровой войны, он сказал: «В военном билете моего деда 
отмечено, что из Вены, где он встретил Победу, их воин-
ская часть была отправлена на Дальний Восток воевать 
с Японией». 

В Вяземском Михаила Дегтярева пригласили в дет-
ско-юношескую спортивную школу, где он пообщался с 
тренерами и юными спортсменами, у которых проходили 
плановые тренировки. Кроме этого, врио губернатора по-
сетил вяземскую Агрошколу, неполную среднюю школу в 
селе Капитоновке. Также во время ознакомительной по-
ездки по району он отвечал на вопросы местных жителей.

Подготовили Ирина Карапузова, Светлана Ольховая

Власть и граждане

Вяземские вести

6 № 36   10 сентября  2020 г.

«Хорошо, что есть такие села, 
как Капитоновка»,

Первые лица

- сказал  врио  губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во 
время ознакомительной поездки по Вяземскому району.

В школе села Капитоновка

По приглашению фермера 
Татьяны Смирновой Михаил Дегтярёв 

зашел к ним на подворье. Там и 
сфотографировался с молодым 

поколением семьи. «Мне у вас очень по-
нравилось», - сказал он на прощание

Жительница села Капитоновки 
Татьяна Карасёва попросила врио

 губернатора помочь получить деньги 
за сданное молоко на молзавод: «Лично 

мне должны 10000 рублей!» Также она 
задала вопрос, который давно 

волнует всех: «Когда у нас будет газ?»

У стенда «Дальневосточный финал» 
в Вяземском краеведческом музее 

имени Н.В. Усенко

В вяземской детско-юношеской
 спортивной школе

На встрече с механизаторами 
крестьянско-фермерского хозяйства 

Сергея Демидова в селе Красицком

..



Читатель - газета 7№ 36   10  сентября  2020 г.

Вяземские вести

Спасибо за доброту
Милосердие 

Мой участок топит
Вопрос - ответ

Праздник 
не для всех?

Ситуация

 Море –  у детского  сада
Утренний звонок

В Вяземском есть, 
о чём вспомнить

Отклик

В номере газеты за 13-е августа с большим 

интересом прочитала заметку «Когда стройпло-

щадкой был весь район» о строителях прошлых 

лет. 
Я приехала в Вяземский после окончания 

хабаровского железнодорожного института в на-

чале 70-х и хорошо помню, какое бурное стро-

ительство было в Вяземском районе. К этой 

заметке хочу добавить, что ПМК-468, которой ру-

ководил   Анатолий Никитович Гуров, получала 

государственное финансирование на строитель-

ство сельхозобъектов и жилья в селах района. 

Однако   Алексей Михайлович Воронов, который 

в те годы был первым секретарем Вяземского 

райкома,  сумел «выбить», как тогда говорили, 

деньги и для города.  Благодаря его инициативе 

в Вяземском было так много строек.

В те годы в Вяземском районе было немно-

го руководителей высокого профессионального 

уровня. Среди них был и директор вяземско-

го деревообрабатывающего комбината Юрий 

Александрович Энглези. При нем ДОК пережи-

вал свое «золотое» время, очень сильное было 

предприятие. Тогда там была и дополнительная 

деятельность не по основному профилю, рядом 

с производством построили теплицу, где выра-

щивали розы. В те времена не было, как сейчас, 

цветочных магазинов, и цветы в Вяземском рос-

ли только в палисадниках. Поэтому многие жите-

ли зимой хотели купить тепличные розы в ДОКе.  

В Вяземском есть, о чем вспомнить.

Валентина Зинович, г. Вяземский

А.Н. Гуров, начальник ПМК-468

Здравствуйте,  уважаемая  редакция.  Я 

столкнулся с такой проблемой, которую уже 

три года не могу решить. Дело в том, что мой 

дачный участок, который расположен в горо-

де, постоянно топит. Я - пенсионер, много сил 

вкладываю в то, чтобы вырастить урожай. Но с 

каждый годом это удается все труднее. И причи-

на тому - построенный с грубыми нарушениями 

дом на соседском участке. Соседи односкатную 

кровлю вывели в мой огород. Во время сильных 

дождей вода устремляется на мою землю. 
Ситуация осложняется тем, что канава для 

водоотведения заросла травой и хреном. На 

мое предложение хозяева этого дома отказыва-

ются выкопать канаву по протяжённости всего 

дома, чтобы можно было снизить риски подто-

пления моего участка, и вывести воду на улицу.

Сейчас мой приусадебный участок зато-

плен. Со стороны улицы Карла Маркса тоже не 

очищены канавы для водоотведения, так как с 

момента устройства земельного участка они ни 

разу не очищались. В итоге я не получил в этом 

году нормального урожая картофеля и овощей. 
А. Парафиев

Комментирует начальник отдела архитек-

туры, градостроительства и землепользова-

ния администрации городского поселения 

«Город Вяземский» Дмитрий Петялин:
-  Мы на месте оценили ситуацию. Земельные 

участки находятся рядом, и действительно дре-

нажная канава требует очистки. Соседке на-

правлено письмо с рекомендациями об отводе 

ливневой воды с участка в дренажную систему 

города. Понимание у неё есть. Городской кювет 

тоже требует очистки со стороны улицы Карла 

Маркса. Администрация городского поселения 

поставила в план мероприятия по очистке го-

родского кювета. 
Жители города с личных участков самостоя-

тельно должны отводить дождевую воду в дре-

нажные кюветы, принадлежащие городу. Если 

городские кюветы заросли или по иной причи-

не утеряли пропускную способность, то в этом 

случае гражданам следует написать заявление 

в администрацию города. Работы по очистке кю-

ветов возле ваших домов будут запланированы 

и обязательно выполнены.
Есть моменты, когда соседи не могут догово-

риться. В этом случае спорные вопросы нужно 

решать в судебном порядке. 

Прошёл дождь – и как теперь 
отвести ребенка в садик? Такой во-
прос встаёт перед родителями, чьи 
дети посещают детский сад №4 го-
рода Вяземского. 

Уютно расположенный между 
дворами и школой детский сад уже 
много лет сталкивается с большой 
проблемой - это прилегающие грун-
товые дороги. В сухую погоду здесь 
постоянные столбы пыли, которой 
дышат наши дети, а в дождливые 
дни дорога превращается в  «квест» 
- как довести ребенка в садик. 
Огромные лужи, ручьи, россыпь ям 
и ухабов, заполненных водой впе-
ремешку с грязью и песком – всё 
это необходимо преодолеть детям 
и их родителям. Добавим к этому 

угрозу безопасности - знаки, запре-
щающие подъезд, лишь отодвинули 
проблему парковки. Автомобильный 
хаос – именно так можно характе-
ризовать происходящее в утренние 
и вечерние часы. Развороты впри-
тирку между машинами и людьми 
опасны, ведь маленькие участники 
всей этой неразберихи часто ока-
зываются в слепой зоне у водителя. 
Изломанные и выщербленные тро-
туары на территории садика тоже 
вызывают много вопросов о безо-
пасности.

Асфальтирование прилегающих 
дорог, наличие пешеходных зон, 
размеченная зона парковки  помог-
ли бы все это исправить. 

Александр Овчинников

Здравствуйте. Пишу вам по такому случаю. 29 

августа с. Забайкальское отмечало юбилей. Но 

праздник был испорчен, т.к. по решению органи-

заторов он был только для избранных. По какому 

принципу выбирали приглашенных? На каком ос-

новании решали, кто может прийти на торжество, 

а кто нет? Когда я попыталась сама выяснить при-

чину, то внятного и разумного ответа  не получи-

ла. Мне кажется, что юбилей села - это юбилей 

для всех сельчан, без исключения!
О. Кондратьева

В редакцию «Вяземских вестей» посту-

пило несколько сообщений подобного со-

держания. На вопросы жителей и гостей села 

отвечает глава сельского поселения «Село 

Забайкальское» Лидия Стоянова:
- В организации мероприятия мы руковод-

ствовались постановлением правительства 

Хабаровского края от 24 августа. В документе 

сказано, что учреждения культуры возобновляют 

свою работу, но с условием соблюдения по напол-

няемости зала 50% от единовременной пропуск-

ной способности. Именно поэтому был ограничен 

состав участников торжественного собрания в 

день юбилея села. Что касается награждения од-

носельчан грамотами администрации поселения, 

то список награждённых был согласован и утверж-

дён решением совета депутатов нашего села.

Ситуацию комментирует директор Дома 

культуры с. Забайкальского Валентина 

Смищук:
- От имени Дома культуры мы награждали са-

мых активных наших помощников. Это участники 

художественной самодеятельности, активные ро-

дители, чьи дети занимаются в кружках и выступа-

ют перед односельчанами. Это те инициативные 

люди, кто участвует в подготовке и проведении 

культурных, спортивных, общественно-значимых 

мероприятий. Поскольку в нашем штате нет ни 

электрика, ни рабочего, мы обращаемся к жите-

лям за помощью, и они нам безотказно помогают. 

Эти замечательные люди тоже были награждены 

Почетными грамотами. Дорогим односельчанам, 

кому не были вручены грамоты и благодарствен-

ные письма, Дом культуры постарался уделить 

внимание: и старикам, и молодежи, и среднему 

поколению. Многих из них мы включили в видео-

фильм о родном Забайкальском. Если говорить о 

формате мероприятия, то это было торжествен-

ное собрание с соблюдением мер безопасности, 

связанных с пандемией. 

В с. Шереметьево

Это нужно живым
Жители села Шереметьево 3-го сентября по-

чтили  память  погибших  во  Второй  мировой 

войне.  
У памятника павшим в боях за Родину одно-

сельчанам была организована вахта памяти, к 

подножию возложены цветы. Торжественным 

маршем по сельским улицам прошли старше-

классники, члены молодежного поискового отря-

да «Шереметьево». В митинге в честь окончания 

войны приняли участие учителя, сотрудники 

Дома культуры, представители власти. 
Художественный руководитель Дома культу-

ры Елена Алексеева смонтировала видеоклип  

об этом событии, который пополнит историю 

села. Посмотреть клип можно в сети Инстаграм 

dk.sheremetevo.
Наш корр.

Вот уже несколько лет подряд ученики 4 «б» класса 

школы №2 г. Вяземского, их классный руководитель Елена 

Леонидовна Кукушкина и родители ребят организуют благо-

творительную акцию для моего ребенка Стёпы Баравкова, 

который страдает серьёзным заболеванием. Школьники и 

учитель передают нам средства на дорогостоящие и та-

кие нужные для поддержки здоровья лекарства. Елена 

Леонидовна – учитель, который не только даёт детям креп-

кие школьные знания, но и прививает им  такие качества, 

как неравнодушие к чужой беде, сочувствие и милосердие. 

Мы воспитываем особенного ребёнка, ему ежедневно тре-

буется дорогостоящее лечение, поэтому мы рады всем, кто 

помогает нам морально и материально, кто поддерживает 

нас в трудную минуту, не даёт опускать руки и отчаиваться. 

Спасибо вам, добрые люди, за то, что помогаете бороться 

за здоровье нашего Степана. 
Ирина Баравкова, мама Степы

Коммунистическая во тьме
Утренний звонок

У меня вопрос к город-
ской власти – почему в 
ночное время суток улица 
Коммунистическая во тьме? 
Получается, что люди, ко-
торые возвращаются  от-

куда-нибудь поздно ночью, 
должны ломать ноги. Ведь 
состояние тротуаров места-
ми оставляет желать лучше-
го.

Марина, г. Вяземский 

Дети купаются в фонтане
С того времени, как у 

нас появился фонтан, де-
ти там проводят время 
постоянно. Однако вы-
зывает беспокойство тот 
факт, что ребятня так и 
норовит залезть в воду, а 
порой дети просто там ку-
паются. Ведь так не ровен 
час, и оборудование сло-
мают. К тому же, по всей 
видимости, фонтан под-
ключен к электричеству, 
лезть в него, как минимум, 
небезопасно.

Ирина, 
пользователь Instagram 

«Вяземских вестей»

От редакции: как нам ста-
ло известно, администрацией 
города уже заказаны инфор-
мационные таблички, запре-
щающие купание в фонтане. 
В скором времени они будут 
установлены на территории 
площади, где находится объ-
ект детского внимания. Кроме 
того, по словам специалистов 
администрации города, здесь 
установлены видеокамеры, 
поэтому в случае, если го-
родское имущество будет 
повреждено детьми, к адми-
нистративной ответственно-
сти и возмещению ущерба 
привлекут их родителей.

Не кормите голубей!
И снова я хочу поднять 

проблемный вопрос по пово-
ду того, что вяземцы упорно 
продолжают кормить голу-
бей на обновлённой площа-
ди у виадука, несмотря на 
убедительные просьбы это-
го не делать. Ведь птицы 
(хотя они и не виноваты, 
это природа) загаживают и 
скамейки, и асфальт вокруг, 
склёвывают цветы на клум-
бах. Неужели самим горожа-
нам и гостям г. Вяземского 
не хочется, чтобы площадь 
оставалась красивой, ухо-
женной и, главное, чистой. 
Раз люди у нас непробива-
емые, обращаюсь к админи-
страции города с просьбой 

принять постановление и 
установить табличку с над-
писью: «Не кормить голубей 
на площади», предусмо-
треть за нарушение адми-
нистративное наказание в 
виде штрафа.  

Михаил Ананьевич, 
г. Вяземский



8 № 36    10  сентября  2020 г.75 лет Победы

Вяземские вести

На сопкаõ Ìаньчжурии 
в августе 1945-го
Еще в памяти те времена, когда в Вяземском районе жило много солдат 

1945-го года. Осенью 1984-го, ровно 36 лет назад, районный совет ветеранов 
сделал очень нужное дело – анкетирование всех вяземских участников Вели-
кой Отечественной войны, в том числе и участников войны с Японией.

Война – 
в картонных коробках

Руководила советом ветеранов тогда 
Анастасия Степановна Данилюк, боль-
шое участие в этой работе принимала 
сотрудник вяземского  краеведческого 
музея Александра Филимоновна Жело.  
Эти женщины связались с каждым участ-
ником войны и попросили заполнить 
сформулированную ими анкету. И за-
одно на отдельном листке описать свой 
боевой путь, чтобы сохранить эту инфор-
мацию для истории. Известно, что от-
кликнулись на этот призыв не все, ведь 
большое количество тех солдат Победы 
даже вспоминать не хотели про ужасы 
той войны и, тем более, писать об этом. 
Тем не менее на адрес совета ветеранов 
(в старом здании райисполкома) стали 
приходить конверты с вложенными в них 
заполненными анкетами. Многие из тех, 
кто ответил на вопросы, поставили точку 
во Второй мировой войне своим участи-
ем в разгроме японской Квантунской ар-
мии. А потом остались жить на Дальнем 
Востоке, в том числе и в Вяземском рай-
оне. 

 Где родился, в каком полку служил, 
где проходили боевые действия, какие 
награды, где работал в мирное время? 
Такие вопросы были в анкете. И к неко-
торым из них были приложены  листочки 
в клеточку или в линеечку, на которых,  
как правило, четким и понятным почер-
ком каждый автор писал о себе и о своем 
участии в той страшной войне. И совсем 
нередко там или там мелькает полувы-
сказанная мысль: «Ну, если вам это на-
до…». Многие из них, кто реально шел 
боевыми дорогами и остался в живых, до 
конца не верили, что кому-то потом нужно 
будет знать, как это было. Ответственные 
женщины из совета ветеранов, которые 

сами пережили 
войну, аккурат-

но собрали все письма, подкололи к ан-
кетам и листочкам с военной биографией 
конверты, сложили все в картонные ко-
робки и передали в фонды вяземского 
краеведческого музея.

Пехота 
прошла через болота
Известный дальневосточный по-

эт Петр Комаров тоже был участником 
победы  над  Японией. Та молниенос-
ная война была невыразимо трудной, 
японские генералы были уверены, что 
Советской армии понадобится больше 
года, чтобы овладеть Маньчжурией (се-
верный Китай). Однако армия, победив-
шая фашистов, справилась с этим за две 
недели. В стихах Петра Комарова оста-
лась память об огромных усилиях людей 
в том последнем рывке – непроходимые 
сунгарийские болота, над которыми даже 
птицы не летали. И японцы удара отту-
да не ждали. Но там прошла советская 
пехота.

Об этом в 1984-м году написал и 
житель Вяземского сержант Максим 
Пастушенко (он жил по ул. Заслонова, 
46). «Это наш Первый Дальневосточный 
фронт… тонула техника в болоте, но там 
прошла наша пехота! И мы, артиллери-
сты, всем дивизионом тянем наши ору-
дия и догоняем пехоту. И там же было, 
что летит наш самолет, делает круг, а на 
втором круге сбрасывает на нас бомбу и 
поливает пулеметным огнем. Наш взвод 
выходил  туда в составе 72 человека, а 
от этого – 15 убитых и раненые».

Старший лейтенант Анатолий 
Пономаренко (жил по улице Комму-
нистической, д.13, кв. 20)  в своих вос-
поминаниях о боевом пути был одним из 
тех, кто рассказал о связи времен, о рус-
ско-японской войне 1905-го года, когда 
Россия оказалась проигравшей стороной 
и потеряла южный Сахалин и Курильские 

острова. «Мы дошли до 

Инкоу, наш взвод прошел 600 киломе-
тров, и мы победили там, где в 1905-м 
потерпел поражение Куропаткин (глав-
нокомандующий вооруженными силами 
России на Дальнем Востоке во время 
русско-японской войны)…». А сержант 
Максим Пастушенко продолжает: «Мы 
с боями дошли и взяли Мукден, дошли 
до Мудадзяна. А салют в войсках дава-
ли 3-го сентября. Наша дивизия позже 
была переброшена на освобожденные 
Курильские острова, а мы зимовали в 
Комиссарских  сопках, с 15 мая 1946-го 
года началась демобилизация…»

«Меньше 
парадной шумихи…»
Рядовой Михаил Обуховский, ря-

довой Павел Патрин, сержант Иван 
Прончатов, сержант Иван Пономаренко, 
рядовой краснофлотец Анна Кочерга, ка-
питан Иван Бардаков… Сейчас уже край-
не сложно сосчитать, сколько их было в 
нашем городе, в нашем районе. Сколько 
солдат и офицеров, победивших в той 
войне, своим трудом потом долгие годы 
создавали благосостояние Вяземксого 
района. Они прошли тяжелейшую физи-
чески и морально военную службу, они 
были очень сильными, крепкими и здо-
ровыми. И не удивительно, что те, кто не 
погиб и не умер потом от ран, прожили 
долгую жизнь. Тогда, в 1984-м году, когда 
они заполняли анкеты для совета ветера-
нов, в рукописной графе про пожелания 
многие из них писали примерно то, что 
написал старший лейтенант Анатолий 
Понамаренко: «Меньше парадной шуми-
хи, больше заботы об оставшихся в жи-
вых». В то время им было примерно по 
80, силы уже уходили. Хотелось из част-
ных домов переехать в благоустроенные 
квартиры, нужны были домашние теле-
фоны, хорошее медицинское обслужи-
вание… Они уходили один за одним, из 
их взводов и рот в живых оставалось все 
меньше. Вечная память.

Ирина Карапузова1
2

3

4

5

1. Анкета старшего лейтенанта Анатолия 
Пономаренко, заполнял осенью 1984-го года

2. Иван Бардаков, Первый Дальневосточный 
фронт

3. Иван Губарь (в верхнем ряду слева) с бое-
выми друзьями. Первый Дальневосточный фронт

4. Анна Кочерга (стоит слева) с боевыми под-

ругами. В военном билете у нее записано: «…ря-
довой краснофлотец, …боевой санитар…»

5. Строки из анкеты старшего лейтенанта 
Анатолия Пономаренко. Заполнял осенью 1984-
го года.

Фото из фондов Вяземского краеведческого 
музея имени Н.В. Усенко

Итоги советско-японской 
войны 1945 года, в которую 
Советский Союз вступил по 
итогам союзнического дого-
вора в Ялте, таковы. Потери 
японских войск составили 
свыше 700 тысяч солдат и 
офицеров. Большая победа 
советского оружия далась в 
1945-м далеко непросто. Со-
ветский Союз потерял в бы-
стротечной войне с милита-
ристской Японией убитыми, 
ранеными и пропавшими 
без вести 36456 человек, из 
них 24425 - это заболевшие 
и те, кто выжил после ра-
нения. Из 1298 человек, со-
ставивших общие потери 
Тихоокеанского флота, 903 
человека были убиты или 
смертельно ранены. И всё 
же потери советских войск 
оказались в 18,6 раз ниже 
потерь японцев. Они рав-
нялись менее 0,1 процента 
от численности всего лично-
го состава советских войск, 
принявших участие в этой 
военной кампании.

Известно, что на Филли-
пинах, где с японцами во-
евала армия США, много 
лет еще пытались воевать 
самураи-фанатики. Но там, 
куда пришла советская ар-
мия, все закончилось за не-
полных три недели. 

Источник: А.В. Шишов 
«Россия и Япония. 

История военных конфликтов»



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.40 Тотальный футбол
07.25, 12.45, 22.50, 01.15 
Специальный репортаж 
(12+)
07.40, 13.05, 20.35, 23.10, 
01.35 Все на Матч!
08.25 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)
10.30 «Команда мечты» 
(12+)
11.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Дьор» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 23.55, 01.30 Новости
16.00, 00.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
18.20 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
22.20 «Правила игры» (12+)
02.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Красивая планета»
17.50, 01.40 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 
за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее

02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.45, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.35, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Вся правда о… (12+)
12.55 Невероятная наука 
(12+)
13.50, 00.00 PRO хоккей 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
17.10 Достояние республики 
(12+)
19.45, 22.10, 02.40, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
01.05 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00, 01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» (12+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(0+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00, 02.40 Идеальный 
ужин (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
19.30, 20.30, 21.30 Решала 
(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.30, 05.15 Властители 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 04.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
02.15 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40, 13.20, 17.05, 23.40 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
04.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.20, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.00, 13.05, 20.05, 03.25 Все 
на Матч!
07.45 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига (0+)
09.45 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
23.00, 01.55, 04.30 Новости
16.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
17.45, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
18.05, 19.05 Футбол. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Тинь-

кофф Российская Премьер-
лига. (0+)
20.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
21.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
23.05 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
04.40 Футбол. «Дуйсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»
13.35 Линия жизни
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Говорящие с белуха-
ми»
16.25 «Красивая планета»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
17.50, 01.30 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Пари-
же»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
02.15 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский»
03.00 Перерыв в вещании

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

08.00, 19.30, 21.25, 23.15, 
03.35, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.40 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Пять ключей (12+)
12.00 Лайт Life (16+)
12.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 Здравствуйте! (0+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.55 Достояние республики 
(12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Динамо Мо-
сква (0+)
21.15, 22.10, 00.00, 04.20, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
22.20 Невероятная наука 
(12+)
00.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
02.40, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ-

НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
02.45 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00, 02.40 Идеальный 
ужин (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
19.30, 20.30, 21.30 Решала 
(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.00 «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(0+)
04.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.50, 13.20, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 16.50 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.00 «Позитив» (16+)
22.10 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «ЛОПУХИ: ЭПИ-
ЗОД ПЕРВЫЙ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

9¹ 36    10  ñåíòÿáðÿ  2020 ã.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 14 по 20 сентября
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все 
на Матч!
07.55 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Г. Муса-
си. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. «Боливар» 
(Боливия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.30, 02.05 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)

16.15 «Правила игры» (12+)
16.45, 00.00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор (0+)
17.15 «500 лучших голов» 
(12+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел-
ла. В. Шишкин - У. Сьерра. 
Трансляция из США (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Кузьми-
ных. Д. Бикрев - А. Янкович. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из 
Польши (0+)
22.20 «Большой хоккей» 
(12+)
22.50 Ярушин Хоккей шоу 
(12+)
00.35 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
01.05 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский (Рос-
сия) - К. Обара (Япония). 
Трансляция из Москвы (16+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный раунд. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»
13.40 «Вахтанговцы в Пари-
же»
14.20 «Космический лис. 
Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут 
в обход»
21.30 «Энигма»
02.30 «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 01.30, 03.05, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 01.00 Ученые люди 
(12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Достояние республики 
(12+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55, 22.10, 02.10, 03.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
04.45 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Критическая масса» 
(16+)
02.40 Судебный детектив 
(16+)

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» (12+)
10.50 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
04.00 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)
08.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 02.40 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 Вернувшиеся 
(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
«Нечисть» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 04.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.45 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Ми-24» (12+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 15.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
23.50 Х/ф «УЖИН» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00, 13.05, 20.35 Все на 
Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
08.10 Футбол. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Спортивные проры-
вы» (12+)
11.00 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/32 финала (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 02.05 Новости
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор (0+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Grand Power. 
Трансляция из Сочи (16+)
21.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Трансляция из 
США (0+)
22.20 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция
00.55 Не о боях (16+)
01.05 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. Л. 
Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный 
раунд. Прямая трансляция
04.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50, 01.40 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Философский остров»
21.30 Абсолютный слух
02.25 «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.00, 05.55 Открытая кухня 
(0+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Динамо Рига 
(0+)
19.30, 21.25, 23.20, 01.30, 
03.55, 04.45 Новости (16+)
21.15, 22.10, 00.05, 01.20, 
04.35 «Место происшествия» 
(16+)
22.20 Секретные материалы 
(16+)
00.20 Лайт Life (16+)
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
05.30 «Зеленый сад» (0+)
06.35 Здравствуйте! (0+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» (12+)
03.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 02.40 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
19.30, 20.30, 21.30 Решала 
(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Громкие дела 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 «Феномен Петросяна» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 04.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
02.20 «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.45 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Ми-24» (12+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)
04.45 «Не дождетесь!» (12+)
05.30 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
15.30 «Большой скачок» (12+)
16.10, 00.30 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.55 «Позитив» (16+)
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
22.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.10 Модный приго-
вор (6+)
12.15, 16.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (12+)

07.00, 13.05, 20.35, 23.20, 
03.55 Все на Матч!
07.55 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
10.00 «Большой хоккей» 
(12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). «Кубок имени 

Александра Гомельского». 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 23.50, 04.15 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
16.45, 22.50 Футбол. Евро-
кубки. Отборочные раунды. 
Обзор (0+)
17.15 «500 лучших голов» 
(12+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
19.05 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов - А. 
Фролов. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.20 Футбол. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Лига 
Европы. 2-ой отборочный 
раунд (0+)
22.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.55 Футбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомельско-
го». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.25 Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 Шедевры старого кино
13.35 «Остров и сокровища»
14.20 «Дед. Столетие дуб-
ненского зубра. Михаил Ме-
щеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...»

17.50, 01.35 Исторические 
концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
02.30 М/ф «Большой под-
земный бал». «Крылья, ноги 
и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 04.50 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 22.00, 00.10, 04.30 
Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
03.25, 04.40, 05.30 «Место 
происшествия» (16+)
16.55 Достояние республики 
(12+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели. Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
03.35 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
05.45 Вся правда о… (12+)
06.30 Легенды крыма 3 (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
09.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
10.45 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (0+)
05.40 М/ф «Алим и его ос-
лик» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕ-
ТИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)
08.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 03.00 Идеальный ужин 
(16+)
10.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
13.00 +100500 (16+)
13.30, 20.45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
01.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.40 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 «Слепая» (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» 
(16+)
01.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 02.55 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.15, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 «Легенды разведки» 
(16+)
07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
17.00 Военные новости
22.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.20, 15.30, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Национальная кухня 
(12+)
21.00 Дни Узбекской культу-
ры (12+)
21.50 «Позитив» с Мариной 
Ли (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
02.55 Я могу! (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)

06.30, 14.00, 19.05, 22.05, 
04.20 Все на Матч!

07.25 «Точная ставка» (16+)
07.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2020 
Трансляция из Москвы (0+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Е. Шведенко - М. Смир-
нов. Трансляция из Москвы 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция 
из Латвии (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
А. Сарнавский - М. Хелд. А. 
Волков - Т. Джонсон (16+)
13.00 «Летопись Bellator». 
В. Минаков - А. Волков. Дж. 
Бельтран - К. Джексон (16+)
16.00 «Диего Марадона» 
(16+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00, 22.00, 01.30, 04.10 Но-
вости
19.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
23.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Фрайбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
01.35 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» 
(Волгоград). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
04.55 Футбол. «Ренн» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»
09.45 «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фак-
тор»
12.40 «Династии»
13.35 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут 
в обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-
РЕВАЛ»
00.00 Джейкоб Кольер. Кон-
церт на международном джа-
зовом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
02.35 М/ф «Знакомые кар-
тинки». «Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
08.00, 12.25 Утро на даче (0+)
09.00 «Зеленый сад» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.25 Здравствуйте! (0+)
10.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
13.25 Открытая кухня (0+)
14.15 Невероятная наука 
(12+)
15.10 Тень недели. Говорит 
«Губерния» (16+)
16.15 Достояние республики 
(12+)
16.45, 06.15 Секретные мате-
риалы (16+)
17.40 Пять ключей (12+)
18.40, 23.55, 06.05 Лайт Life 
(16+)
18.50, 23.45, 04.10 PRO хок-
кей (12+)
19.00, 23.15, 04.20, 05.40 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.30 Т/с Одессит (16+)
00.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 
(6+)
02.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Динамо Москва (0+)
04.45 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
06.40 «Город» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
07.20 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 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)
04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» 
(0+)
05.45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» (0+)

05.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕ-
ТИЯ» (16+)
06.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
10.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
20.30, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)
21.30, 02.50 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 
(18+)
02.00 Шутники (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.05 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+)
17.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 
«Советские мафии» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
08.40, 01.05 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с 
«БАРС» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.40 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
22.30 Фестиваль фейервер-
ков «Ростех» (0+)
00.00 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.50, 08.30, 11.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
09.00, 23.00 Поговорим о 
деле (16+)
09.20, 00.10 Дни Узбекской 
культуры (12+)
10.10 Национальная кухня 
(12+)
11.50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
15.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
18.50 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа
16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
00.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 
(12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 
01.35, 07.00 Все на Матч!
07.55 Смешанные единобор-

ства. А. Махно - А. Боранба-
ев. О. Попов - Б. Агаев. Fight 
Nights. Трансляция из Эли-
сты (16+)
09.30 «Первые» (12+)
10.30, 10.30 «Команда меч-
ты» (12+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
А. Сарнавский - У. Брукс. А. 
Шлеменко - Д. Маршалл (16+)
13.00 «Летопись Bellator». А. 
Шлеменко - Б. Купер» (16+)
16.15 «Моя история» (12+)
16.45 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
17.45, 19.00, 22.00, 01.30, 
04.45 Новости
17.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.40 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. «Марсель» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
07.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
09.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего (0+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
Э. Альварес - П. Фрейре. Ш. 
Шамхалаев - К. Боллинджер» 
(16+)

06.30, 02.25 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
«Junior Music Tour»
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ СЕ-
СТРА ЭЙЛИН»

16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
21.35 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр
23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 05.40 Достояние ре-
спублики (12+)
07.30 Легенды крыма 3 (12+)
07.55 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
09.30 Пять ключей (12+)
10.30 Лайт Life (16+)
10.40, 01.10, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
10.50, 06.05 «Город» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «УСЛЫШЬ 
МЕНЯ» (6+)
13.35 Здравствуйте! (0+)
13.55 «Зеленый сад» (0+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20, 23.30, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
15.45 Т/с Одессит (16+)
19.30, 23.55, 03.05 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
00.25 Невероятная наука (12+)
01.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Динамо Рига (0+)

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
08.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 03.00 Невероятные 
истории (16+)
09.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30, 18.30 Решала (16+)
20.40, 02.30 КВН на бис (16+)
21.10, 03.45 Улётное видео 
(16+)

23.00, 23.30, 00.00 +100500 
(18+)
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Рисуем сказки (0+)
08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
09.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» (16+)
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.45 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Звезды против воров» 
(16+)
17.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)
04.20 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.30, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 

23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
03.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 09.00, 11.20, 22.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
08.00, 17.50 Поговорим о 
деле (16+)
08.10 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20, 22.20 Здоровье и 
спорт (16+)
13.30 «На пределе» (12+)
14.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
16.00 Дни Узбекской культу-
ры (12+)
16.50 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Концерт «Перезагруз-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Обратите внимание

10, 11, 15, 16 сентября
«Вратарь Галактики»   6+

Россия (2020г). Приключения, 
фантастика.

в 16:00 – 150 руб.
«Довод»   16+

Великобритания, США (2020г). 
Боевик, триллер, фантастика.

в 18:30 – 150 руб. 
12, 13 сентября 

(суббота, воскресенье)
«Вратарь Галактики»   6+

Россия (2020г). Приключения, 
фантастика.

в 14:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
«Довод»   16+

Великобритания, США (2020г). 
Боевик, триллер, фантастика.

в 17:00 – 150 руб. 
13 сентября

«Судьба человека»  12+ 
СССР (1959г). Драма, военный.

Начало в 12:15 – вход свободный.
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Реклама

Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020826:495, с разрешенным 
использованием – элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы, для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 56А.

Основание проведения аукциона: статьи 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Организатором аукционов является адми-
нистрация городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1: Адрес (местоположение) земельно-

го участка: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Шоссейная, 56А

Кадастровый номер: 27:06:0020826:495
Площадь: 669 кв.м. 
Сведения о правах: государственная соб-

ственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Разрешенное использование земельного 

участка: элементы благоустройства, малые ар-
хитектурные формы, для иных видов использо-
вания, характерных для населенных пунктов.

Земельный участок входит в территориаль-
ную зону: «Зона многоквартирной застройки до 
4 этажей (Ж-3)».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу 

участников. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, предоставившие документы в 
соответствии с перечнем и обеспечившие посту-
пление задатка на лицевой счет администрации 
городского поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукциона: ежегод-
ная арендная плата определена в размере 1,5 % 
от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 12407,88 рублей (двенадцать тысяч 
четыреста семь рублей 88 копеек). Шаг аукцио-
на устанавливается в размере 3% от начальной 
цены аукциона и составляет 372,24 руб. Размер 

задатка для участия в аукционе (20%): 2481,58 
рублей.

Сумма задатка для участия в аукционе пере-
числяется единовременным безналичным плате-
жом на следующие реквизиты: УФК по Хабаров-
скому краю (администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края л/с 05223111220), ИНН 
2711006733, КПП 271101001, расчетный счет: 
40302810700003000239, Отделение Хабаровск 
г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 08617101, 
КБК 0. Назначение платежа: Задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с разрешенным исполь-
зованием - элементы благоустройства, малые 
архитектурные формы, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов по 
лоту №1 за…(указывается наименование контр-
агента). Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является вы-
писка с лицевого счета администрации городского 
поселения «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 20 октября 2020 г. в 10-00 
час. в администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, (кабинет 307). Прием заявок для 
участия в аукционе осуществляется с 10 сентя-
бря 2020 г. по рабочим дням – с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов, по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
каб. 307. Получить форму заявки, ознакомить-
ся с иными необходимыми документами можно 
с даты начала приема заявок по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Контакт-
ный телефон: (42153) 3-31-48. Окончательный 
срок приема заявок 09 октября 2020 г. в 16-30 
часов. Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятель-
но. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
(признание заявителей участниками аукционов 
или отказ в допуске заявителей к участию в аук-
ционе) осуществляется по месту приема заявок 
13 октября 2020 г. в 10-00 часов. Регистрация 
участников аукционов осуществляется по месту 
проведения аукционов 20 октября 2020 г. с 09 
час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

28 августа 2020 года поступила инфор-
мация об обострении эпизоотической ситу-
ации по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота (далее – ЗУД КРС) 
на территории КНР, Тайваня и угрозе зано-
са в приграничные с КНР районы субъек-
тов Российской Федерации. 

Второго сентября сообщено о выяв-
лении заболевания «заразный узелковый 
дерматит крупного рогатого скота» в лич-
ном подсобном хозяйстве, расположенном 
на территории г. Хабаровска.

 Заразный узелковый дерматит крупно-
го рогатого скота — инфекционная болезнь 
КРС, сопровождающаяся лихорадкой, оте-
ком подкожной соединительной ткани и 
органов, образованием кожных узлов, по-
ражением глаз, слизистой оболочки дыха-
тельного и пищеварительного трактов. Вы-
зывается вирусом. Летальность при ноду-
лярном дерматите крупного рогатого скота 
не превышает 10%. В то же время по дан-
ным ряда авторов, экономический ущерб 
значительный ввиду того, что снижается 
молочная и мясная продуктивность, каче-
ство кожевенного сырья, нарушается поло-
вая цикличность у коров, а у быков разви-
вается временная половая стерильность. 

При первичном возникновении болез-
ни в стаде поражается до 75-100%. Чаще 
болезнь протекает подостро и хронически, 
поражая животных обоего пола всех воз-
растов и пород. ЗУД передается животным 
в основном  кровососущими насекомыми, 
комарами, москитами и мухами. Вирус мо-
гут переносить птицы, в частности цапли. 
В окружающую среду вирус попадает с от-
торгаемыми кусочками пораженной кожи и 
с вирусосодержащими молоком, спермой, 
слюной и кровью. Со спермой он продол-
жает выделяться 2 месяца после клиниче-
ского выздоровления. 

 Клинические признаки. Инкубационный 
период — от 3 до 30 дней, чаще 7-10 дней.  
При острой форме в начальной стадии бо-
лезни после повышения температуры тела 
до 40°С у животного происходит снижение 
аппетита, появляется слезотечение, сероз-
но-слизистые выделения из носа. Через 

48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, 
конечностей, головы, вымени образуются 
плотные круглые или несколько вытянутые 
узелки с плотной поверхностью, диаметром 
0,5-7 см, высотой до 0,5 см. Число узелков 
колеблется от десяти до нескольких сотен. 
Их легко прощупать, и они более замет-
ны у животных с короткой шерстью, глад-
кой, на бесшерстных или слабо покрытых 
шерстью участках. Через несколько часов 
после появления по краям узелков на-
чинает отделяться эпидермис, а в центре 
образуется характерная впадина и начина-
ется некроз ткани. Некротические участки 
окаймлены валиком, состоящим из грану-
ляционной ткани.

 У лактирующих коров на вымени часто 
появляются узелки. Молоко становится ро-
зоватым, густым, сдаивается болезненно 
по каплям, а при нагревании застывает в 
гель. На веках появляются эрозии и язвоч-
ки, роговица мутнеет, наступает частичная 
или полная слепота. Изо рта выделяется 
густая тягучая слюна, из носа — гнойная 
слизь со зловонным запахом. Если изъяз-
вления в дыхательных путях сопровожда-
ются выраженным отеком, то животное не-
редко погибает от удушья. Наиболее часто 
ЗУД осложняется трахеитом, пневмонией, 
сопровождающейся затрудненным дыха-
нием, поражением половых органов. 

 При появлении ЗУД в ранее благопо-
лучных районах немедленно убивают всех 
заболевших и подозрительных по заболе-
ванию животных и проводят тщательную 
дезинфекцию и дезинсекцию. Профилак-
тические мероприятия: обработки живот-
ных репеллентами (владельцы животных), 
пресечение несанкционированного пере-
мещения и реализации живых животных 
(крупный рогатый скот), продукции ското-
водства, а также фактов их неправомерной 
реализации, вакцинация скота. При первых 
признаках заболевания НЕЛЬЗЯ занимать-
ся самолечением, необходимо обратиться 
к ветеринарному специалисту.

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

Çàðàçíûé óçåëêîâûé äåðìàòèò 
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

Аукцион



Первая печь, осмотренная ко-
миссией, устраивает вяземского 
специалиста противопожарной про-
филактики 3 ОПС Хабаровского края 
Евгению Алябьеву. На секунду пока-
залось, что рейд пройдет в таком же 
ключе: всех похвалят, вручат подар-
ки – расписания занятий для школь-
ников. Но Евгения Викторовна всё же 
сделала замечания хозяйке: «Хоть 
печка и нормальная, нельзя забы-
вать о своевременной прочистке ды-
моходов. Особое внимание уделите 
трубе на чердаке, ведь её не видно, 
как и то, что с ней происходит. Сажа, 
которая догорает в колосниках и ды-
моходах, может в любой момент за-
гореться, и искры, вылетевшие через 
незамазанные щели, послужат при-
чиной пожара». 

Специалист противопожарной 
профилактики привела не радужные 
факты: чаще всего пожары проис-
ходят по трем причинам – неисправ-
ное электрооборудование, печное 
отопление и человеческий фактор. 
Завершая первый визит, главный 
специалист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Татьяна Сидченко и старший инспек-
тор ПДН Вероника Морозова ещё 
раз просят женщину до наступления 
холодов позаботиться о печи и при-
вести её в полный порядок. 

-  Это ваша безопасность и безо-
пасность ваших детей, - призвали к 
ответственности специалисты.

Не будет печки – 
заберут детей

Второй дом, который мы посети-
ли в ходе рейда, не первый год по-
падает в поле зрения комиссии. Три 
года назад его выкупила семья из 
Хабаровска. Пока оформляли до-
кументы на дом, соседи разобрали 
и вытащили из него почти всю печь. 
Когда новые владельцы заселились, 
то не стали мучиться с возведением 
домашнего очага, принялись отапли-
ваться обогревателями, благо, пока 
детские выплаты позволяют платить 
по счетам за электроэнергию. «Такое 
положение дел недопустимо, - сде-
лала вывод Татьяна Сидченко, - ес-
ли в следующий раз мы приедем, и 
ситуация не поменяется, будем вы-
нуждены забрать из семьи детей и 
наложить на вас административный 
штраф за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей и 
несоблюдение техники пожарной 
безопасности».

Специалист противопожарной 
профилактики обратила внимание 
и на неудовлетворительное состоя-
ние электропроводки. Несмотря на 
то, что у хозяина дома образование 
электрика, проводка все же выполне-
на с нарушениями правил устройства 
электрооборудования. 

В ходе рейда инспекторы оце-
нивали не только подготовку не-
благополучных семей к новому 
отопительному сезону, но и обра-
щали внимание на дела насущные 
– подготовку к новому учебному году 

и условия содержания детей. Вот и 
в этом доме они заметили, что в ди-
ване, на котором спит один из маль-
чишек, дыра немного меньше, чем 
сам ребенок. На вопрос Вероники 
Морозовой, как у вас дети в таких 
условиях спят, отец дал лаконичный 
ответ: «Ребенок не может привык-
нуть ночью в туалет вставать – в кро-
вать прудит, какой смысл ему диван 
обновлять?»

Дав наставления обратиться с 
этой проблемой к участковому те-
рапевту, Татьяна Сидченко поинте-
ресовалась, на что пошли детские 
выплаты? Среди прочих бытовых 
трат, которые вызывали удивление 
инспекторов (телевизор, новый ди-
ванчик для родителей), были при-
обретены по-настоящему полезные 
вещи. Например, косилка. 

«Это нужная вещь, - отмети-
ла Евгения Алябьева, - траву не-
обходимо своевременно убирать. 
Осенью сухая трава – одна из рас-
пространенных причин пожаров. 
Так, однажды у нас выгорела почти 
вся Дормидонтовка, огонь переки-
дывался от дома к дому, и пламя 
вспыхивало с новой силой». Вручив 
раздаточный материал главе семей-
ства, мы отправились по следующе-
му адресу.

Сажа – не топливо, 
избавляться от нее надо

В следующем доме положение 
дел с печным отоплением оказа-
лось лучше, печка хотя и была не 
побелена, но её добротно зашпакле-
вали. Видно, что здесь уже начали 
готовиться к приходу зимы. Евгения 
Викторовна, заметив в топке нечто 
похожее на черную паутину, сплетен-
ную из махровых веревок, напомни-
ла владелице: «Не забывайте перед 
началом отопительного сезона почи-
стить трубы и колосники. Если сажа 
загорится, то молниеносные искры 
могут попасть на полотенца, ковры, 
шторы и привести к пожару». 

Комиссия вручила памятки по по-
жарной безопасности в быту и пра-
вилам поведения на водоемах. «В 
этом году много детей в нашем крае 
погибло на воде, - объяснила специ-
алист Евгения Алябьева, - поэтому 
почитайте своим ребятам этот мате-
риал и объясните, что опасно прене-
брегать элементарными правилами 
поведения на воде». 

В других домах, где удалось по-
бывать, печи были приведены в над-
лежащее состояние с переменным 
успехом. Приехав по следующему 
адресу, Евгения Викторовна ужас-
нулась. В зале стоял растрескан-
ный печной обогреватель, да ещё и 

палас рядом лежал. Такое средство 
обогрева может стать причиной по-
жара. Инспекторы вынесли хозяйке 
предупреждение и пообещали, что 
обязательно наведаются к ней снова. 

Спустя время нам наконец-то 
удалось увидеть печь, полностью 
подготовленную к отопительному се-
зону. Семья смогла направить сред-
ства в нужное русло: и трубу заново 
сложили, и большой притопочный 
лист прибили, чтобы прыткие угли, 
вылетев во время закладки дров, не 
натворили беды. Но на веранде спе-
циалисты заметили другую пробле-
му: незакрытую распределительную 
коробку электропроводки. 

«Здесь нужно всё срочно менять: 
и самодельные скрутки, и хилые 
провода, и, конечно же, закрывать 
распределительную коробку, - на-
стоятельно рекомендует Евгения 
Викторовна, - в любой момент вода 
может просочиться сквозь деревян-
ный потолок и стать причиной за-
мыкания и возгорания. Несколько 
лет назад у нас в Вяземском была 
схожая ситуация. Крыша протекла, 
проводка замкнула, и случился по-
жар. Спастись удалось лишь одной 
девочке, она испугалась, не смогла 
бежать и просто спряталась под оде-
ялом. Родителей и другого ребенка, 
которые попытались выбраться, по-
жарные нашли мертвыми прямо в 
дверном проеме. Три-четыре вдоха в 
задымленном помещении, и человек 
теряет сознание, а через семь минут 
погибает. Обезопасьте себя, пожа-
луйста!»

Следующим семьям, которые мы 
посетили со специалистами органов 
профилактики, в прошлом году уста-
новили автоматические пожарные 
извещатели. Такие устройства, сиг-
нализирующие о задымлении, по-
явились тогда в 33 семьях, которые 
состоят на учете, как находящиеся в 
социально-опасном положении. 

В одном доме мы увидели но-
вый отопительный котел. Думалось, 
что здесь наверняка безопасно и 
зимой тепло. Однако нового обо-
рудования недостаточно, нужно 
также не забывать следить за колос-
никами и трубами. В очередной раз 
инструктор противопожарной про-
филактики напомнила жильцам про-
чистить, замазать и побелить сильно 
растрескавшуюся печную кладку. 
Завершился профилактический рейд 
на положительной ноте. Последний 
дом порадовал, здесь детские вы-
платы были направлены на улучше-
ние жилищных условий, в том числе 
хозяева полностью обновили печь.

Печь – 
не мусоросжигательный 

завод
То, о чём в каждом случае гово-

рили организаторы рейда, довольно 
просто выполнить, приложив немно-
го усилий. Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, нужно следовать про-
стым правилам эксплуатации печей. 
Не закрывать печную заслонку до 
полного сгорания топлива, следить 
за состоянием кладки и других эле-
ментов конструкции, своевременно 
очищать топки от золы и шлака, не 
оставлять мусор и другие легко вос-
пламеняемые материалы на прито-
почных листах. 

Помните, что печь – не мусо-
росжигательный завод, и в целях 
безопасности, поддержания чистоты 
дымохода сжигайте только те про-
дукты горения, которые являют-
ся топочным материалом. Печное 
отопление не только делает дом 
уютным, теплым и комфортным хо-
лодной зимой, оно при неправильной 
эксплуатации может стать причиной 
пожара и гибели людей. 
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Исправная печь 
убережет от беды

Угольки, выпавшие искры
 из трещин могут стать 

причиной пожара

В большом зале администрации 
Вяземского района прошло очеред-
ное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

В этот день у дверей комиссии было много-
людно. Началось заседание с разбора пра-
вонарушения, совершенного шестилетним 
ребенком. Житель города обратился в полицию 
с заявлением о том, что его машину поцара-
пали. Ущерб пострадавший оценил немногим 
меньше 21 тысячи рублей. Как он утверждает, 
сделали это дети, игравшие возле транспорт-
ного средства. Ситуацию прокомментировала 
старший инспектор ПДН Вероника Морозова: 
«По словам опрошенных ребят, именно этот 
мальчик кинул палку и попал в автомобиль». 

«Мы видели через два дня эту машину, муж 
остановил автовладельца и попросил показать 
царапину. Но повреждений не оказалось, не при-
думал ли он всё?» – задалась вопросом мама 
мальчика. Ребенок заверил комиссию, что он не 
совершал этого проступка: «Там было много де-
тей, но я точно ничего не кидал». Тем не менее, 
ситуация малоприятная, ведь, если потерпев-
ший подаст заявление в суд, родителям снова 
предстоит отстаивать невиновность своего сына.

Девушка, следом вошедшая в зал заседаний 
комиссии, внешне не создавала впечатление 
матери, которую бывший муж хочет лишить ро-
дительских прав. Причина такого категоричного 
решения  в том, что когда-то она, уехав на заработ-
ки в другой город, оставила своего сына с чужими 
людьми (родителями сожителя). Мальчик в этот 
период времени совершил кражу. «Когда отец 
его забрал, - рассказывает инспектор Вероника 
Морозова, - маму мы долго не могли найти. К тому 
же, в этой семье неясная ситуация с тем, кто из 
родителей получил социальные выплаты, кото-
рые полагались на ребёнка в период пандемии».

Специалисты вяземского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних 
отметили, что в случае, когда некому посидеть с 
детьми, можно обратиться к ним с заявлением, 
чтобы оставить их на какое-то время.  Как оказа-
лось, девушка об этом не знала. А также пообе-
щала сотрудникам органов профилактики найти 
работу, переехать в Хабаровск и забрать сына. 
Хотя в последний раз видела своего ребенка в 
апреле и даже не знает, в какую школу он ходит.

И снова перед членами комиссии оказалась 
женщина. Она не может избавиться от пагубной 
привычки – алкоголизма. Её ребёнка забрали в 
реабилитационный центр, поскольку в таких ус-
ловиях, как у неё в доме, ребёнку жить нельзя. 
Мать, её дочь-подросток и сожитель ютятся в од-
ной комнате. При этом девочка постоянно видит 
маму и её ухажера в состоянии сильного опьяне-
ния. В прошлый раз ребёнок провел в реабилита-
ционном центре год, девочку на месяц вернули в 
семью, и за это время мать не пила всего три дня. 

Женщина не может пройти лечение от алко-
гольной зависимости, так как имеет серьезное 
заболевание. А очередное посещение  этой се-
мьи превращается в операцию «Засада», ведь в 
дом не прорваться, пока по нужде на улицу кто-
нибудь не выйдет. Найти работу женщина тоже 
не пытается, она заранее знает, что «не примут». 
Решение члены комиссии приняли жесткое – ре-
бенка не отдавать! Пусть девочка хотя бы учится 
нормально, в центре за ней присмотрят. А в от-
ношении матери, которая 12 лет только обещает 
одуматься и исправиться, суд будет принимать ре-
шение по вопросу лишения её родительских прав.  

Это лишь некоторые жизненные истории, ко-
торые рассматриваются на комиссии. Каждый 
случай по-своему тяжелый. Непросто прихо-
дится специалистам органов профилактики: 
пытаться разобраться в каждом конкретном 
случае,  понять, что послужило причиной оче-
редного срыва родителей. Порой члены комис-
сии стараются войти в положение горе-мам и 
пап, ведь от принятого решения зависит даль-
нейшая судьба семьи. Хочется верить, что каж-
дый из родителей использует шанс, чтобы не 
поломать жизнь себе и, главное, своим детям.

Страницу подготовила Ирина Дьячкова

Журналист «Вяземских вестей» и сотрудники учреждений профилактики 
Вяземского района в рамках межведомственной профилактической операции 
«Подросток» в преддверии отопительного сезона побывали в семьях, которые на-
ходятся в социально-опасном положении или попали в поле зрения подразделе-
ния по делам несовершеннолетних.

Инструктор противопожарной 
профилактики вручила

 ребятам памятки о том, 
как избежать беды

..

..



Высушенные овощи зимой лучше 
всего хранить в погребе при влажно-
сти воздуха около 90% и температу-
ре от 0 до + 4 градусов. При более 
высокой температуре они начнут ра-
сти. 

Как сохранить свеклу 
Поскольку расти свекла начинает 

уже при +7 градусах, температура ее 
хранения должна быть в пределах 
+2, +4 градуса. Влажность в поме-
щении должна быть обязательно вы-
сокой. Для хранения корнеплодов в 
подвале или погребе выберете один 
из подходящих способов:

1. На картофеле. Свекла в два 
или три слоя укладывается сверху 
кучи с картофелем. Такой способ 
хранения хорош тем, что корнеплоды 
будут получать влагу, исходящую от 
клубней картофеля.

2. В мешках из полиэтилена. 
Свеклу складывают в мешки, кото-
рые плотно завязывают. Если на по-
лиэтилене начнет образовываться 
конденсат, мешки нужно развязать 
и оставить небольшое отверстие, 
через которое лишняя влага будет 
испаряться. Мешки должны быть 
вместимостью до 15 кг.

3. В яме. Хранить свеклу можно 
также в яме на огороде. Яму выка-
пывают глубиной от 50 до 100 см. 
Глубина зависит от того, насколько 
глубоко промерзает грунт. В райо-
нах с холодными зимами яма долж-
на быть глубокой. Туда корнеплоды 
помещают после наступления мо-
розов. Перед этим их обрабатыва-
ют порошком мела (на 5 кг – 100 гр 
порошка), укладывают в яму и при-
крывают сверху сначала соломой, а 
затем землей. Пока на улице еще не 
очень холодно, слой грунта должен 
быть около 15 см. Каждую неделю 
землю подсыпают, чтобы к наступле-
нию морозов получился слой грунта 
примерно в 100 см. Сразу толстым 
слоем овощи не прикрывают, так как 
они должны успеть отдать лишнюю 
влагу.

Поскольку погода бывает непред-
сказуемой, необходимо подумать о 
вентиляции. Для этого устанавли-

вается труба, которая будет играть 
роль вытяжки. В теплые дни ее 
держат открытой, а в морозные за-
крывают. Весной свеклу из ямы не-
обходимо достать до таяния снега, 
иначе овощи затопит талыми вода-
ми.

Как хранить свеклу  
и морковь в квартире

В домашних условиях эти овощи 
лучше всего хранить в холодильнике 
или на лоджии. Больше двух меся-
цев будут храниться корнеплоды в 
овощном отделе холодильника, если 
их предварительно поместить в по-
лиэтиленовые пакеты для пищевых 
продуктов. Также можно каждый кор-
неплод завернуть в пищевую пленку.

Для лучшей 
сохранности 

корнеплодов моркови 
можно использовать 
следующие способы:

1. В мешках. Морковь уклады-
вают в мешки, а сверху насыпают 
влажные древесные опилки слоем в 
10 см. Вместимость мешков должна 
быть не более 20 кг.

2. В полиэтиленовых пакетах. 
Не более 5 кг моркови помещают в 
пакет, который нужно плотно завя-
зать. Корнеплоды должны быть хо-
рошо просушены.

3. В глине. Сохранить морковь 
до весны сочной можно, если хра-
нить ее в глине. Для этого 5 литров 
глины разводят в 4 литрах воды 
и оставляют на ночь настояться. 
Затем нужно опять добавить воды, 
чтобы раствор по густоте напоминал 
сметану. Глинистый раствор должен 
настояться еще сутки, только после 
этого он будет готов к применению. 
Им заливают корнеплоды в коробке. 
Предварительно дно и стенки ко-
робки застилают пленкой. Заливают 
глиной овощи послойно. В таком рас-
творе сохранятся вкусовые качества 
моркови, поскольку она будет закон-
сервирована.

Оазис в доме.ру
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Вяземские вести

Гороскоп на неделю

Полезно знать
Свежая свекла до ранней весны Чтобы чеснок не усох

Первая и основная 
причина усыхания чес-
нока - нарушение усло-
вий хранения. Чеснок 
желательно хранить 
в сухом помещении с 
влажностью воздуха не 
более 70% и температу-
рой воздуха в пределах 
от -2 до +3 градусов. 

Понятно, что в усло-
виях городской квартиры 
такие условия создать 
сложно, поэтому дома 
чеснок нужно хранить на 
антресолях, помещая их 
в стеклянные банки, но 
не закрывая крышками. 

Для лучшего хранения и 
удаления избытка влаги, 
чеснок стоит пересы-
пать мукой или солью.

2. Нарушение ус-
ловий сбора урожая и 
подготовки его к хра-
нению. 

Если вы неправиль-
но собрали чеснок или 
плохо его подготовили 
к хранению, то это тоже 
может вызвать усыха-
ние луковиц. Если, на-
пример, во время уборки 
урожая чеснока шли 
дожди, то сам чеснок 
мог вымокнуть, а при 
дальнейшей сушке не-
достаточно высохнуть. 
Именно поэтому следи-

те за погодой во время 
уборки чеснока. Она 
должна быть солнечной 
и сухой. Также негатив-
но сказываются на хра-
нении чеснока уборка 
недозревших или пере-
зревших луковиц. 

3. Сорт не предна-
значен для длительно-
го хранения. 

Есть сорта чеснока, 
которые элементарно 
не хранятся долго. К то-
му же сразу замечу, что 
озимый чеснок хранится 
не более 3-4 месяцев. 
Поэтому ждать, что он 

сохранится у вас до сле-
дующего лета, не стоит. 

4. Больной чеснок. 
Если чеснок поражен 

шейковой гнилью, пле-
сенью, бактериозом, то 
это тоже отразится на 
его усыхании. 

Что означают ко-
ричневые пятна на 
усыхающих зубчиках 
чеснока? 

Эти пятнышки – ни 
что иное, как карамели-
зация сахаров, которая 
возникает из-за того, что 
зубчики теряют влагу. 
Чем дальше, тем пло-
щадь таких пятнышек 
становится больше. 

Урожайка.ру

Хозяйке на заметку

Баклажаны «Пикантные»
5 кг баклажанов, 2 кг 

перца сладкого, 3-4 штуки 
горького перца, 2 кг поми-
доров, 2 стакана чеснока 
(очищенных зубчиков), 1 
стакан 9% уксуса, 800 гр 
растительного масла, 1 
стакан сахара, 2 столовые 
ложки соли.

Перемолоть в мясорубке 
перец сладкий, помидоры и чес-

нок. Тушим эти овощи до заки-
пания, добавляем сахар, соль, 
масло, уксус и мелко нарезан-
ный горький перец. Когда снова 
закипит, опустить мелко поре-
занные кубиками баклажаны 
(можно не очищать). Всё это ва-
рить на медленном огне, часто 
помешивая, минут 30-45 (пока 
баклажаны ни станут мягкими). 
Разложить в стерилизованные 
баночки, закатать.

Салат из солёных груздей
Солёные грузди – 400гр, 

куриный окорок – 1 шт., 
картофель – 500 гр, лук 
репчатый – 1–2 шт., яйца 
куриные – 4 шт., морковь 
– 2 шт., соль, майонез – по 
вкусу. 

Отварить картофель, яйца 
и окорок. Пока необходимые 
ингредиенты варятся, промыть 
грузди и нарезать их кубиками. 
Луковицу очистить от шелухи и 
нарезать. Половину луковицы 
оставить сырой. На разогре-
тую сковороду выложить лук 
и грибы. Поджарить до румя-
ного состояния (5–6 минут). С 
готового окорока снять кожу. 
Почистить яйца и картофель. 

Окорок нарезать мелкими ку-
сочками, а яйца и картофель 
натереть на крупной тёрке. 
Сырую морковь тоже натереть, 
но на мелкой тёрке. В специ-
альную форму или просто на 
большое блюдо выложить 
половину всего картофеля, 
сверху – половину грибов с 
луком, половину курицы, по-
ловину сырого лука, полови-
ну морковки и половину яиц. 
Каждый слой промазать май-
онезом. Выложить оставшиеся 
ингредиенты в той же последо-
вательности, оставив немного 
морковки и яиц. Обмазать по-
лучившееся блюдо майонезом 
сверху и по бокам и украсить 
яйцом и морковью.

Помидоры на зиму без специй
Помидоры уложить в вы-

мытые банки, залить кипят-
ком. В это время готовится 
тузлук: на 1 литр воды 1 сто-
ловая ложка соли, 2 столовые 

ложки сахара. Когда тузлук 
закипит, добавить 0,5 чайной 
ложки уксуса 70%. Слить с по-
мидоров воду, залить тузлу-
ком, закатать и под шубу.

Осенью всегда встаёт вопрос: где и как правильно хранить морковь и све-
клу, чтобы они дольше сохранялись и не дрябли? Вот несколько советов.

Если вы заметили, что через не-
сколько месяцев после хранения чес-
нок начал сохнуть или покрываться 
коричневыми пятнами,  это значит, вы 
сделали что-то не так.

..

Овен 
Неделя обещает быть 

удачной для активных и це-
леустремленных Овнов, которые 
не привыкли сидеть, сложа руки. 
Именно они сумеют справиться 
с трудностями и выйти на дорогу 
успеха, если проявят больше ини-
циативы и настойчивости. Правда, 
в начале недели вероятны неожи-
данности и сбои в работе.

Телец 
Фортуна будет на ва-

шей стороне. Подготовьте 
себя к приятным не-

ожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приоб-
ретения. Во многих вопросах стоит 
больше полагаться на интуицию, 
чем на логику. Благоприятный пе-
риод для общения, окружающим 
вы явно будете симпатичны.

Близнецы 
Не меняйте планы 

на этой неделе и не от-
казывайтесь от того, что 

действительно стоит вашего вни-
мания и времени. Проявите актив-
ность и постарайтесь довести до 
конца все, что задумали – на этот 
раз вам это удастся быстрее осу-
ществить, чем вы думаете. Звезды 
обещают вам множество интерес-
ных событий.

Рак 
Вы достигните пика 

популярности. Если на 
прошлой неделе все давалось 
благодаря большим усилиям, то на 
этой неделе все получится легко. 
И это будет связано с образовани-
ем, творчеством, карьерой.

лев 
Не бойтесь трудностей, 

в этот период времени вам 
многое будет даваться лег-

че, чем обычно. Никакие недобро-
желатели, конкуренты и соперники 
не помешают вам сделать то, что 
вы задумали. Обязательно стоит 
обратить внимание на то, как скла-
дываются ваши отношения с близ-
кими людьми.

Дева 
Удачная неделя во 

всех отношениях, особен-
но в любви. На этот раз 

ваши чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите выход из 
трудной ситуации, которая давно 
не давала вам покоя. Звезды обе-
щают вам интересные события при 
условии, если вы проявите ответ-
ственность и пунктуальность, бу-
дете помогать другим.

весы 
Начало недели бу-

дет довольно сложным. 
И это будет касаться не 

только событий, которые произой-
дут на этой неделе, но и отноше-
ния к ним. Любой пустяк может 
легко выбить вас из колеи, вы бу-
дете сомневаться в себе. 

скОРпиОн 
Вы сможете решать 

важные дела и серьез-
ные вопросы. У вас будет 

много замыслов по поводу долго-
срочных планов. Но чтобы прибли-
зить себя к цели, не стоит делать 
поспешных действий. Не время 
проявлять чрезмерное рвение и 
настойчивость.

сТРелец 
На этой неделе не-

обходимо быть особенно 
внимательным, есть риск 

допустить ошибку. К концу не-
дели можно ожидать позитивных 
тенденций. Важные дела лучше 
решайте в пятницу, во второй по-
ловине дня. Ожидайте денежных 
поступлений, будут удачными по-
купки.

кОзеРОг 
Возникнут трудности 

в личных отношениях. И 
это будет связано с ва-

шей занятостью на работе. Стоит 
остерегаться обидных шуток. У 
вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые 
связи. Возможна приятная встреча 
с человеком, которого вы давно не 
видели.

вОДОлей 
Вам не стоит ожидать 

легких успехов. Чтобы до-
стичь своих целей, при-

дется хорошенько потрудиться. 
Неделя не лишена приятных мо-
ментов, но как только перед вами 
встанут важные задачи, появится 
необходимость проявить настой-
чивость. 

РыБы 
Ожидайте интересных 

знакомств. Не исключены 
романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. 
Неделя обещает много позитив-
ных эмоций и приятных сюрпризов. 
Следует укрепить семейные отно-
шения, найти способы для взаимо-
понимания с родственниками.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Рассрочка от ООО «НТК»

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,       - балконы,
- подвесные балконы,    - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек до 

витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
12, 13, 26, 27 сентября

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

5. УЗИ  -    13, 27 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК Ре
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С 4 сентября начинает 
работу городская баня

График работы: с 12.00 до 21.00
четверг (мужской день)
пятница (женский день)

с 9.00 до 21.00
суббота (мужской день)

воскресенье (женский день).
Взрослый билет - 250 руб.
Детский билет - 130 руб.

Льготный (пенсионеры) - 160 руб. Р
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23 сентября проводится обязательная 
ветеринарная обработка БЕСПЛАТНО:

- взятие крови для исследования (бруцеллез и 
лейкоз): у КРС с 3-х месяцев и старше, лошадей с 3-х 
месяцев и старше, МРС (овцы, козы) с 6-ти месяцев 
и старше;

- вакцинация против сибирской язвы КРС, МРС 
(овцы, козы) с 3х месячного  возраста и старше; лоша-
дей с 9-ти месячного возраста и старше;

- вакцинация собак (с 2-х мес. возраста и старше) 
и кошек (с 3-х месячного возраста и старше) против 
бешенства.

Начало работы на коновязи 
с 09.30 до 10.00 час. (запись для вызова 

на дом проводится на коновязи)
Место сбора: 

- ул. Козюкова (АТП)
- ул. Уссурийская (в конце улицы)

КГБУ «Вяземская райСББЖ» т. 3-32-70Ре
кл

ам
а

Распродажа 
Лето прошло, а летние вещи остались!

Распродажа летнего ассортимента одежды 
(футболки, шорты, бриджи).

Скидка действует всего три дня 
с 11 по 13 сентября 

(пятница, суббота, воскресенье).
Спешите купить понравившийся товар 

по выгодной цене!
Магазин «Профессионал»

 Орджоникидзе, 34, 8-914-178-16-47 (вотсап)
@professional1864 (инстаграм)
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Магазин «Эко Лавка»
ул. Коммунистическая, 17 (вход со стороны музея).

В продаже имеется:
- Свежее 

фермерское мясо 
свинины.

- Продукция 
домашнего копчения.

- Чаи.
- Продукты 

здорового питания.
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Вяземские вести

Официально           № 36    10  сентября   2020 г.16

В целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с требованиями Федераль-
ных законов: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 20.07.2020 
№241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав 

Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края:

1.1. Часть 1 статьи 5.1 «Права органов 
местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муниципаль-
ного района» дополнить пунктом 17 следую-
щего содержания:

«17) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудни-
ком указанной должности.».

1.2. Дополнить статьей 12.1 следующего 
содержания:

«Статья 12.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жите-
лей Вяземского муниципального района или 
его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию района 
может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории Вя-
земского муниципального района, на кото-
рой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района.

2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории 
Вяземского муниципального района, органы 
территориального общественного само-
управления (далее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение кото-
рой имеет приоритетное значение для жи-
телей муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации иници-
ативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициативного 
проекта;

5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;

6) сведения о планируемом (возмож-
ном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается ис-

пользование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных плате-
жей;

8) указание на территорию муниципаль-
ного образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, уста-
новленным нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района.

4. Инициативный проект до его вне-
сения в администрацию муниципального 
района подлежит рассмотрению на конфе-
ренции граждан,  в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей Вяземского 
муниципального района или его части, це-
лесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия конференцией 
граждан решения о поддержке инициатив-
ного проекта. При этом возможно рассмотре-
ние нескольких инициативных проектов на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального 
района может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в администрацию Вязем-
ского муниципального района прикладывают 
к нему соответственно протокол конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями 
муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициа-
тивного проекта в администрацию муници-
пального района подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию 
Вяземского муниципального района и долж-
на содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане инфор-
мируются о возможности представления в 
администрацию муниципального района 
своих замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители 
муниципального района, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администрацией 
Вяземского муниципального района в тече-
ние 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция Вяземского муниципального района 
по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих ре-
шений:

1) поддержать инициативный проект 
и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

7. Администрация Вяземского муници-
пального района принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного по-
рядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного про-
екта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Хабаровского края, Уста-
ву Вяземского муниципального района;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых пол-
номочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета 
в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются иници-
ативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Вяземского муници-
пального района вправе, а в случае, преду-
смотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в со-
ответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Собранием депутатов 
Вяземского муниципального района.

10. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Хабаровского края, тре-
бования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Хабаровского края. 
В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию 
Вяземского муниципального района внесено 
несколько инициативных проектов, в том чис-
ле с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация Вя-
земского муниципального района организует 
проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора ини-
циативных проектов возлагается на коллеги-
альный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется 
нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Вяземского муниципального райо-
на. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией Вяземского 
муниципального района. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального ор-
гана (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района. Ини-
циаторам проекта и их представителям при 

проведении конкурсного отбора должна обе-
спечиваться возможность участия в рассмо-
трении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории муниципаль-
ного района, уполномоченные конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией муници-
пального района, о ходе реализации иници-
ативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Отчет 
администрации Вяземского муниципального 
района об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 30 
календарных дней со дня завершения реали-
зации инициативного проекта.».

1.3. В статье 14 «Конференция граждан 
(собрание делегатов)»

1.3.1. В части 1 после слов «и должност-
ных лиц местного самоуправления муници-
пального района» дополнить словами «, об-
суждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения»;

1.3.2. Часть 2 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В конференции граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жите-
ли соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения конференции граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района.».

1.4. В статье 15 «Опрос граждан»:
1.4.1. Часть 2 дополнить предложением 

следующего содержания: «В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Вяземского муниципаль-
ного района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.4.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3) жителей Вяземского муниципального 
района или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.»;

1.4.3. Абзац первый части 5 после слов 
«Собранием депутатов.» дополнить слова-
ми «Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт админи-
страции Вяземского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»;

1.4.4. Часть 5 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта адми-
нистрации Вяземского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

1.4.5. пункт 1 части 7 дополнить слова-
ми «или жителей муниципального образова-
ния».

1.5. Дополнить статьей 60.1 следующего 
содержания:

«Статья 60.1 «Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных проек-
тов»

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 26.1 Федерально-
го закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», являются предус-
мотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Хабаровского края, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и гласности (председатель 
Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования в общественно-по-
литической газете «Вяземские вести», но не 
ранее 1 января 2021 года, за исключением 
пункта 1.1., вступающего в силу после госу-
дарственной регистрации и официального 
опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПРОЕКт
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУтАтОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от ___.____.2020 № 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 20.07.2020 №236-ФЗ, №241-ФЗ)

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 12.01.1996 №7 - ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», в целях передачи функций и полномочий 
Учредителя муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования детско-юноше-
ской спортивной школы г. Вяземского (далее МБУ 
ДО ДЮСШ) и изменения наименования МБУ ДО 
ДЮСШ, администрация муниципального района

ПОСтАНОВЛЯЕт:
1. Передать функции и полномочия Учреди-

теля муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы г. Вяземского от управления об-
разования администрации муниципального района 
администрации Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края:

а) выполнение функций и полномочий учре-
дителя бюджетного учреждения при его создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждение устава бюджетного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений;

в) назначение (утверждение) руководителя 
бюджетного учреждения и прекращение его полно-
мочий;

г) заключение и прекращение трудового дого-
вора с руководителем бюджетного учреждения;

д) формирование муниципального  задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам (далее – муниципальное задание) в соот-
ветствии с предусмотренными уставом бюджетного 
учреждения основными видами деятельности;

е) утверждение муниципального задания в со-
ответствии с предусмотренными уставом бюджет-
ного учреждения основными видами деятельности;

ж) определение перечня особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за бюджетным уч-
реждением учредителем или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства (далее - особо ценное движимое имущество);

з) предварительное согласование совершения 
бюджетным учреждением крупных сделок, соответ-
ствующих критериям, установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»;

и) принятие решений об одобрении сделок с 
участием бюджетного учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяе-
мая в соответствии с критериями, установленными 
в статье 27 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»;

к) установление порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (рабо-
ты), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального  зада-
ния;

л) определение порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности 
бюджетного учреждения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества в соот-
ветствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

м) согласование распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за бюджет-
ным учреждением учредителем либо приобретен-
ным бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных его учредителем на приобретение такого 
имущества;

н) согласование распоряжения недвижимым 
имуществом бюджетного учреждения, в том чис-
ле передачи его в аренду по договорам, типовые 
условия которых утверждаются Министерством 
экономического развития Российской Федерации, 
если иное не установлено иными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии 
с федеральными законами;

о) согласование внесения бюджетным уч-
реждением в случаях и порядке, которые преду-
смотрены федеральными законами, денежных 
средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключени-
ем особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или передачи им 
такого имущества иным образом в качестве их уч-
редителя или участника;

п) согласование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, передачи некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не уста-
новлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

р) осуществление финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

с) определение порядка составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетного учреждения в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

т) определение предельно допустимого зна-
чения просроченной кредиторской задолженности 

бюджетного учреждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с руково-
дителем бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с трудовым кодексом 
Российской Федерации;

у) осуществление контроля деятельности бюд-
жетного учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

ф) осуществление иных функций и полномочий 
учредителя, установленных федеральными закона-
ми и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Хабаровского края, нормативно право-
выми актами муниципального образования.

2. Утвердить Дорожную карту по передаче 
функций и полномочий Учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детско-юношеской спортивной школы 
г. Вяземского от управления образования админи-
страции муниципального района администрации 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края (далее - Дорожная карта и учреждение соот-
ветственно).

3. Отделу по социальным вопросам, физиче-
ской культуре и спорту, делам молодежи админи-
страции муниципального района (О.Ю. Мурашкина), 
управлению образования администрации муници-
пального района (М.П. Савченко), финансовому 
управлению администрации муниципального района 
(О.Б. Лис), отделу учета и отчетности администрации 
района (т.М. Герасимовой), отделу имущественных и 
земельных отношений администрации муниципаль-
ного района (А.А. Ирха) осуществить комплекс меро-
приятий в соответствии с Дорожной картой.

4. Определить отдел по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту, делам молодежи 
администрации муниципального района (О.Ю. Му-
рашкина) координатором действий по выполнению 
учреждением мероприятий Дорожной карты.

5. Организационному отделу администрации 
муниципального района (Н.С. Савченко) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителей главы 
администрации муниципального района Л.И. Гор-
дееву, И.А. Подлипенцеву.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, кото-
рый вступает в силу с 1.01.2021.

Л.В. Ипгефер,
и.о. главы администрации 

района, первый заместитель 
главы администрации  района

ПОСтАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСтРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.08.2020 №685

О передаче функций и полномочий Учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы г. Вяземского от управления образования администрации муниципального района 

администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края
Начинаются новые этапы обязательной маркировки то-

варов:
- с 1 октября 2020 года вступают в силу требования об 

обязательной маркировке духов и туалетной воды сред-
ствами идентификации, а также о передаче сведений о всех 
операциях с маркированными средствами идентификации 
духами и туалетной водой в ГИС Мт;

- в период с 1 октября 2020г. по 30 сентября 2021г. до-
пускается реализация  духов и туалетной воды, произведен-
ных или ввезенных на территорию Российской Федерации 
до 1 октября 2020 г., без нанесения на них средств иденти-
фикации и предоставления соответствующей информации в 
ГИС Мт. 

- с 1 октября 2020 г. вступает в силу запрет на оборот 
немаркированных средствами идентификации фототоваров;

- до 1 ноября 2020 г. осуществляется маркировка,  вве-
зенных на территорию Российской Федерации  после 1 октя-
бря 2020г., но приобретенных до 1 октября 2020 г., и предо-
ставление соответствующих сведений в ГИС Мт;

- до 1 декабря 2020 г. осуществляется маркировка фото-
товаров, произведенных или ввезенных на территорию Рос-
сийской Федерации до 1 октября 2020 г., и предоставление 
соответствующих сведений в ГИС Мт.

- с 1 ноября 2020 г. вступают в силу требования об обя-
зательной маркировке шин, а также о передаче сведений в 
ГИС Мт;

- до 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка  шин, 
ввезенных на территорию Российской Федерации после 1 
ноября 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г., и пре-
доставление соответствующих сведений в ГИС Мт;

- с 15 декабря 2020 г. вступает в силу запрет на оборот 
немаркированных шин;

- до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, не-
реализованных на 15 декабря 2020г, но введенных в оборот 
до 1 ноября 2020 г., и предоставление соответствующих све-
дений в ГИС Мт (всеми участниками оборота шин).

- с 1 января 2021 г. вступает в силу запрет на оборот 
немаркированных товаров легкой промышленности (пред-
меты одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из 
натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блу-
зоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские 
или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные из-
делия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное);

- до 1 февраля 2021 г. осуществляется маркировка то-
варов легкой промышленности, введенных в оборот до 1 
января 2021 г., а также товаров, ввезенных на территорию 
Российской Федерации после 1 января 2021 г., но приобре-
тенных до 1 января 2021 г., и предоставление сведений в 
ГИС Мт.

Вниманию 
хозяйствующих субъектов



а/м «NISSAN AD» после ДТП, 
на запчасти. Т. 8-984-280-35-
27, только вотсап.
***
а/м «HONDA-ODISSEY», 1999 
г. Бензиновый, 150 л/с. Объем 
двигателя 2,2. Состояние хо-
рошее  Т. 8-962-225-32-89.

***
а/м «ВАЗ-21065», 2000 г., дви-
гатель 72 л/с, коробка пятисту-
пенчатая. Т. 8-962-500-48-48.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.

Комплект зимней резины 
215×70×16, износ 35%, на 
японском литье, рассто-
яние между отверстиями 
5×114,30, на кроссоверы 
«NISSAN», «TOYOTA» и 
др. Цена 20000 рублей. 
Т. 8-924-308-30-90.

***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на  выгодных  для  вас усло-
виях. Т. 8-962-679-77-99.

Тойота Королла, 
1993 г. АЕ100,

двигатель - 1,5 л.
140 т.р. 

Тел. 8-914-410-32-31.
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 Благодарим
КГБУ «Вяземский комплексный 

центр социального обслуживания на-
селения» выражает благодарность 
О.Б. Кащеевой - цветочный салон 
«Флорида», Н.А. Письменной - цве-
точный салон «Камелия» за предо-
ставленные цветочные букеты для 
поздравления участников войны и 
тружеников тыла, состоящих на со-
циальном обслуживании, с 75-летием 
окончания Второй мировой войны. 
Спасибо вам за добрые дела. Желаем 
здоровья и тепла на вашем жизненном 
пути!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Выкуп авто, 
грузовиков, спецтехники. 

Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Куплю авто дорого 
в любом состоянии. 

Тел. 8-914-200-55-66.

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

ПРОДАМ NISSAN Moco 2014 г., 
52 л.с., 0,7 л., автомат, 
пер. привод, камера з/х, 

«старт-стоп». Пробег 34000 км. 
360000 р. Торг. Т. 8-914-410-32-31

В целях совершенствования меропри-
ятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу поста-

новления администрации Вяземского муни-
ципального района:

1.1. От 24.03.2020 №232 «О реализа-
ции мер по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
Вяземском муниципальном районе в 2020 
году».

1.2. От 25.08.2020 №669 «О снятии от-
дельных ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
в Вяземском муниципальном районе».

2. Снять с 04 сентября 2020 года огра-
ничительные мероприятия на территории 
Вяземского муниципального района.

3. Сохранить до особого распоряжения 
ограничения по соблюдению:

3.1. Обязательного масочного режима 
при нахождении во всех общественных ме-
стах, предприятиях, организациях, учрежде-
ниях всех форм собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, аптеках и 
аптечных пунктах, помещениях (площадках) 
объектов розничной торговли, других орга-
низаций, связанных с обслуживанием (ока-
занием услуг) населения;

- в органах местного самоуправления и 
территориальных органах федеральных и 
краевых государственных органах;

- в автовокзале, железнодорожном вок-
зале, на станциях и остановках всех видов 
транспорта общего пользования городского 
и местного сообщения, в том числе такси.

3.2. Дистанцию до других граждан не ме-
нее 1,5 метров (социальное дистанцирова-
ние), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси.

4. Органам местного самоуправления 
поселений муниципального района, орга-
низациям независимо от организационно-

правовой формы собственности, а также 
индивидуальным предпринимателям, иным 
лицам, деятельность которых связанна 
с непосредственным взаимодействием с 
гражданами, обеспечить соблюдение граж-
данами (в том числе работниками) социаль-
ного дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и уста-
новления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооруже-
ниях (помещениях в них), на соответству-
ющей территории (включая прилегающую 
территорию).

5. Руководителям организаций всех ор-
ганизационно-правовых форм собственно-
сти:

5.1. Проводить мероприятия  по усиле-
нию дезинфекционного режима, в том числе 
по измерению температуры тела работни-
ков на рабочих местах с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой, 
использованию работниками гигиенических 
масок, а также по применению режима про-
ветривания, текущей дезинфекции, увели-
чению кратности дезинфекции помещений, 
обеззараживанию воздуха и поверхностей в 
помещении. 

5.2. Обеспечить на входе в здания, 
строения, сооружения возможность обра-
ботки рук  кожными антисептиками, пред-
назначенными для этих целей, в том числе 
с помощью установленных дозаторов, или 
дезинфицирующими салфетками с установ-
лением контроля за соблюдением этой гиги-
енической процедуры. 

6. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее по-
становление.

7. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее поста-
новление на официальном Интернет-сайте 
администрации Вяземского муниципального 
района.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Л.И. Гордееву.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края 08.09.2020 №730
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

Вяземского муниципального района 

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 1 - 4

Билетная касса - Ж/Д вокзал - Волочаевская - Добролюбово - Партизанская - БК
БК - Лесхоз - ЦРБ - Переезд - Новостройка - БК

Выборы главы Вяземского муниципального района 13 сентября 2020 года.

Наименование 
остановок

Время отправления

І ІІ ІІІ ІV V VІ

Билетная Касса 8:00 9:30 11:00 13:30 15:00 16:30

Ж/Д вокзал 8:07 9:37 11:07 13:37 15:07 16:37

Ж/Д вокзал 8:32 10:02 11:32 14:02 15:32 17:02

Билетная Касса 08:42/45 10:12/15 11:42/45 14:12/15 15:42/45 17:12/15

Переезд 9:00 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30

Билетная Касса 9:15 10:45 12:15 14:45 16:15 17:45

Краевым государственным бюд-
жетным учреждением «Вяземский 
комплексный центр социального об-
служивания населения» продолжает-
ся работа пункта проката технических 
средств реабилитации. Костыли, трости, 
пояс для перемещения инвалидов, си-
денье на ванну со спинкой, передвижной 
умывальник, трость с большой пирами-
дальной опорой, пандус платформа 4-х 
секционный, кресло-стул с санитарным 
оснащением без колес выдаются во 
временное пользование гражданам по-
жилого возраста, инвалидам, гражданам 
по состоянию здоровья, нуждающимся в 
них.

Если у вас имеются в наличии, но 
не используются коляски для инвали-
дов, костыли, трости и другие средства 
реабилитации - примем их в дар в пункт 
проката.

Прием ведется по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д. 17.

График работы: с 9-00 до 18.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00.

Справки или вопросы по телефону: 
(42153) 3-40-32

Поздравляем 
с юбилеем 

11 сентября 2020 г.
любимую, дорогую 
тётушку

Екатерину 
Игнатьевну 

БРИТОВУ!
Прими ты наше
  поздравленье,
Частичку нашего тепла.
Желаем 
         крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра! 

С уважением, 
Вова, Галя, Галя, Максим

Поздравляем с юбилеем 
11 сентября 2020 г.

любимую, дорогую сестрёночку
Екатерину Игнатьевну БРИТОВУ!

Что пожелать тебе, сестренка,
В честь дня рожденья твоего?
Пусть жизнь, 
 как длинная дорога,
Идет красиво и легко.
Не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай.
Седина лишь красит человека,
Ты ее как мудрость принимай!
Здоровья, счастья и тепла! 

С уважением, 
Наташа, Гена

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Валентину Михайловну ДОРОФЕЕВУ,

Людмилу Анатольевну УЗЕНОВУ,
Наталью Ивановну ЯКУТИНУ!

Хотим поздравить вас сегодня 
С прекрасным и волшебным днем! 
Пусть будет он теплом наполнен, 
Пусть много счастья будет 
          в нем. 
Желаем радости, здоровья, 
Пусть балует удача вас, 
И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет
   каждый час!

Юрия Дмитриевича и Анастасию 
Николаевну ДЕМИДОВЫХ

с золотой свадьбой!

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

С уважением,
ваши дети, внуки, правнук 

и все родные

Наталью Ивановну ЯКУТИНУ
с юбилеем!

Юбилей - всегда
   роскошный возраст:
Есть, что рассказать, 
     о чём взгрустнуть.
Этот возраст, 
яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Подруги Елена и Нина

Ирину Владимировну АЛЕКСЕЕВУ
с прошедшим юбилеем!

Ваш юбилей – это не годы,
Ваш юбилей – 
           это юность природы
Ваш юбилей – 
            это юность земли,
Садом весенним 
                 чтоб вы расцвели!
Чтоб стороной 
             обходили невзгоды,
Чтоб не касалась вас хмурость погоды,
Жизнь чтоб волшебною сказкой была.
Счастья, успеха, везенья, добра!

Ученики и родители
11 класса школы №20

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку

Евгения Арсентьевича 
МАЛЫШЕВА

с юбилеем!
От всей души,
 с большим волненьем,
Порою слов
            не находя,
Мы поздравляем 
 с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, дети, внуки



СПСПК «Вяземские продук-
ты» закупает у населения 
картофель по 17 руб./кг. Тел. 
8 (42153) 3-43-97. Реклама
***
Овощи: помидоры, огурцы, 
баклажаны, перец, кабачки, 
капуста, все только с огорода, 
цены ниже магазинных. Тел. 
8-914-372-02-19
***
Огурцы, капуста, кабачки, пе-
рец, баклажаны, груши, вино-
град Т. 8-924-308-49-15
***
Капуста, 40 руб. Т. 8-909-878-
02-84
***
Картофель желтый. Т. 8-999-
084-65-38, 8-924-316-17-06
***
Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-
36-42
***
Дойные козы. Т. 8-909-857-18-
70
***
30 пчелосемей, соторамки. 
Тел. 8-909-808-96-52
***
Курочки-несушки хайсекс 8 
мес. – 350 руб. Т. 8-999-082-
65-73
***
Сено в рулонах. Т. 8-924-114-
32-00
***
Сено, солома мини-рулоны. 
Тел. 8-999-793-67-29
***
Стиральная машина автомат 
«Криста», объем – 5 кг., 5000 
руб. Т. 8-924-412-89-68
***
Машинка швейная в рабочем 
состоянии, газовая плита с га-
зовым баллоном и газом, жир 
барсучий, недорого. Т. 8-909-
875-05-45
***
Сейф, мет. дверь, морозиль-
ная камера, вагон. Т. 8-914-
370-18-13
***
Стеллажи, ламинированный 
ДСП 240х100, в магазин, 
склад, гараж, 1500 руб. Тел. 
8-914-422-58-78
***
Емкость шамбо, ж/б сваи – 4 
шт., блоки ФС – 5 шт., кольца 
– 3 шт., блоки (0,5х0,5) – 6 шт. 
Тел. 8-909-873-07-08

Кирпич б/у. Т. 8-962-583-
63-84

Плиты дорожные. Т. 8-909-
805-92-06
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97

***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
ДВП, рубероид, сетка-рабица, 
пленка п/эт, утеплитель, бре-
зент. Т. 8-962-220-57-70. Реклама

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

Женские полусапожки, бо-
тинки зимние р-р 39, женский 
пуховик р-р 54-56, куртки р-р 
52-54. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Инвалидная коляска, однора-
зовые пеленки 60х90. Т. 8-909-
859-74-24
***
Утерянный аттестат №823037 
об основном общем образо-
вании, выданный СШ №20 
ст. Вяземская в 1992 г. на имя 
Руслана Николаевича Исаен-
ко, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат Б 
№3237075 об основном об-
щем образовании, выданный 
МОУ «Вяземская вечерняя 
(сменная) общеобразователь-
ная школа» в 2005 г. на имя 
Юрия Владимировича НИКО-
ЛАЕНКО, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный диплом СБ 
№4818215, выданный Вязем-
ским лесхозом-техникумом 
им. Н.В. Усенко в 2006 г. на 
имя Максима Сергеевича Че-
репанова, считать недействи-
тельным.
***
Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-962-585-00-14
***
Отдам котят в хорошие руки. 
Три мальчика черно-белые, 2 
мес. и 2,5 мес., к лотку приуче-
ны. Т. 8-964-826-97-42
***
Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-914-379-87-30
***
Куплю банки 1 л. Т. 8-909-879-
75-44
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99.
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Куплю 
закаточную машинку 
советского производства. 

Тел. 8-962-228-85-42. 

Вяземские вести

1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
1-комн. квартира, Кирзавод. 
Т. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. квартира, центр, ипо-
тека, торг. Т. 8-924-217-92-69.
***
2-комн. кв. 1 этаж, центр. Тел. 
8-962-221-45-53.
***
2-комн. кв. благоустроенная, 
кирпичный гараж, дача в чер-
те города. Т. 8-914-150-96-90
***
Обменяю 2-комн. квартиру, 
ж/д сторона (59 кв. м, 2 этаж, 
2 лоджии) на 1-комн. кварти-
ру с доплатой или продам. 
Тел. 8-909-874-05-20, 8-962-
224-92-46.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-500-90-59.

***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-853-02-88, 8-962-
585-27-76.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв. 1 этаж, центр, 1,5 
млн руб. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, с. Котико-
во. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. кв., неблагоустроен-
ная. Т. 8-929-410-32-25.

***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме или обмен на 
1-комнатную благоустроен-
ную. Т. 8-914-202-45-55.
***
Меняю 3-комн. кв. в центре 
на 1-комн. кв. Т. 8-909-840-
13-44.
***
4-комн. квартира. Т. 8-996-
424-42-69.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.

Благоустроенная квартира 
в двухквартирном дере-
вянном доме. Вода, кана-
лизация и прочее. Тел. 
8-909-858-48-53.

Квартира благоустроенная, 
без  ремонта, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-806-95-73.
***
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.

***
В связи с отъездом срочно 
продается дом с построй-
ками и мебелью, недорого. 
Тел. 8-984-280-35-27, только 
вотсап.
***
Дом, пластиковые окна, но-
вая крыша покрытая желе-
зом, летняя кухня, гараж, 
баня, 9 сот. земли, 2 машины-
колотых дров. Торг уместен. 
Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом 600 тыс. р., можно м/к, 
доплата. Т. 8-914-198-19-08.
***
Дом (49 кв. м) с участком (487 
кв. м), можно под м/к. Тел. 
8-984-297-83-74.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток. Т. 8-909-840-
82-83.
***
Срочно дом с участком, торг, 
м/к. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***

Продам или обменяю на 
1-комн. квартиру хороший 
дом, скважина, 380V, ви-
деонаблюдение, район ж/д. 
Тел/ватсап 8-963-563-78-90.
***
Два жилых вагона. Т. 8-924-
307-16-26.
***
Гараж во дворе ул. Коммуни-
стической, 35. Т. 8-909-873-
07-08.
***
Гараж в районе соцзащиты. 
Т. 8-962-500-48-79.
***
Гараж на  2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.

Магазин действующий. 
Тел. 8-924-113-42-30.

Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
***
Земельный участок, Коваля, 
3. Т. 8-909-844-84-21, 8-909-
870-92-24.
***

Земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы. 
Т. 8-914-402-02-37. 
***
Сдам две смежные комнаты 
в общежитии, ул. Ленина, 26. 
Тел. 8-909-877-53-32.
***
Сдам 1-комн. квартиру, ме-
блированную по ул. Каза-
чьей. Т. 8-910-296-85-46
***
Сдам 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Т. 8-914-
864-96-53.
***
Сдам дом семье, ж/д сторо-
на. Т. 8-914-319-16-27.

Сдам в аренду Автосер-
вис. Тел. 8-914-777-79-00, 
8-914-425-23-78.

Сдам в аренду складские, 
производственные, офисные, 
торговые помещения на тер-
ритории комплекса «М60». 
Тел. 8(42153) 3-61-88.
***
Сниму 2-3-комн. квартиру в 
районе Новостройки. Тел. 
8-999-084-51-06.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

После болезни 3 сентября ушла 
из жизни наша любимая жена, ма-
мочка, бабушка ЧЕРНЕЦ Татьяна 
Федоровна.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, дру-
зьям за неоценимую моральную 
поддержку и материальную по-
мощь. Глубоко признательны всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь. Светлая ей память.

Родные

Родные никогда не умирают, они лишь просто рядом 
быть перестают...

Выражаем сердечную благодарность всем родным, дру-
зьям, бывшим сотрудникам по работе ОГИБДД, похоронно-
му агентству «Ангел» за неоценимую моральную поддержку 
и материальную помощь в организации похорон трагически 
ушедшего из жизни МАНДРыКО владимира Ивановича.

Помним. любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки

Реклама ИП Черепахин

ТЕПлИЦы. 
Низкие цены. возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

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

Спешите!!! Количество товара ограничено!!!

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и их расходовании при проведении выборов главы 
вяземского муниципального района

на основании данных ПАО Дв банка Сбербанка России 
доп. офис №052 по состоянию на 08.09.2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

кандидата 

Общая 
сумма 

средств, по-
ступившая 
на специ-

альный счет 
кандидата, 

руб.

Общая сумма 
средств, израсходо-
ванных со специаль-
ного счета кандидата, 

руб.

Всего

из них по 
финансовой 

операции 
на сумму 

свыше 
50 тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Кибирев Константин 

Викторович
49707,00 49707,00

2 Мещерякова Ольга 
Васильевна

65215,00 65215,00

3 Полканова Елена 
Юрьевна

39788,00 39788,00

4 Тезиков Владимир 
Сергеевич

36715,00 36715,00

5 Усенко Александр 
Юрьевич

28104,00 28104,00

6 Шабанова Елена 
Николаевна

100000,00 68630,00

в.М.Овчаренко,
председатель избирательной комиссии

вяземского муниципального района

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

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

для приобретения 
свежей молочной продукции 

по приятным ценам от производителя. 
Адрес: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 49. 

Тел. 3-10-80.

Реклама

Извещение 
о сроках приема заявок на получение субсидий 

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

свиноматок, козоматок
Отдел сельского хозяйства администрации района со-

общает о сроках приема заявок на предоставление в 2020 
году субсидии из бюджета муниципального района гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание 
поголовья коров, свиноматок, козоматок.

Дата начала приема заявок: 14.09.2020
Дата окончания приема заявок: 05.10.2020
Заявки принимаются по адресу: 682950, Хабаровский 

край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.
Дополнительную информацию можно получить по теле-

фонам: +7-962-500-71-03, +7 (42153) 3-31-94.

Вяземский районный совет ветеранов и ветераны ж/д 
у Узловая выражают соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ТАшлыКОвА Геннадия Михайловича.

Администрация вяземского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0010201:142 с разрешенным использованием - для 
садоводства и огородничества, расположенного примерно в 
13 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Набе-
режная, 14, площадью 1185 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды на испраши-
ваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой 
земельного участка на бумажном носителе и подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе с 10.09.2020 по 
10.11.2020 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, тел: (42153) 3-11-32.

Аукцион

КГКУ «Вяземский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

14 сентября
проводит «Горячую линию»  по вопросам 

«Нарушения прав ребенка».
Звонки принимаются с 9-00 до 17-00 

по телефону 8 (42153) 3-10-69. 
Перерыв с 13-00 до 14-00.

Емкость с 
японского 

шамбо 2 куба, 
в хорошем 
состоянии. 
Цена дого-

ворная. 
Тел. 8-924-308-30-90

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 
(ветровки, школьная форма). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян



Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Грузоперевозки город, межго-
род, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
*** 
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, будка 4т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, грузовик с 
краном, борт 3т, кран 2,5т. 
Тел. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба - самосвал). Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба - самосвал). Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-171-98-22. 
Реклама
***
Дрова сухие, смешанные, 
есть колотые. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама
***
Дрова твердые, сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама

*** 
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Горбыль дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-909-872-26-95. Реклама
***
Горбыль пиленый. Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
*** 
Дрова береза ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

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

Дрова колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама
*** 
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Пиленый горбыль осина. Тел. 
8-999-793-67-29.  Реклама
***
Отсев, пескогравий, щебень 
и т. д. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69. Реклама
*** 
Отсев,  щебень, шлак, гор-
быль, недорого, КАМАЗ. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Щебень, отсев, смесь. Тел. 
8-914-540-72-12. Реклама
*** 
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий (самосвал – 5 тонн). 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Щебень, отсев 5 т. Т. 8-924-
314-87-46. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама

Щебень, отсев, камень 
любой фракции, 5 тонн. 
Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Песок, опилки, подсыпка. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Опилки, шлак. Т. 8-909-857-
77-40. Реклама
***
Конский навоз, перегной. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Монтаж отопления. Т. 8-914-
375-90-95. Реклама
***

Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама

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

Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционе-
ры и монтаж. Т. 8-924-308-50-
20. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама

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

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

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

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

Реклам
а

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

заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60. Р

ек
ла

м
а

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель русского языка, бух-
галтер, медицинская сестра, 
заведующий хозяйством. 
Тел. 3-19-06, 3-19-90.
***
Требуется работник в фито-
бар. Т. 8-924-217-29-48.

***
Требуется продавец в хозяй-
ственный магазин. Т. 8-909-
856-21-28.
***
Требуется продавец в пи-
рожковую. Т. 8-914-402-22-
82.

***
На время сезонных работ 
требуются подсобные рабо-
чие. Т. 8-914-429-28-89.
***
Предприятию требуется ав-
тослесарь по ремонту до-
рожно-строительной техники 
с опытом работы. Работа в 
п. Лучегорск вахтовым мето-
дом. Т. 8-902-520-76-90.
***
ОАО РЖД требуется элек-
трогазосварщик 5 р., элек-
тромонтер 5 р. Т. 3-23-51.
***
Предприятию «М60» требу-
ются разнорабочий, кочегар. 
Т. 8 (42153) 3-43-97.
***
Фермерскому хозяйству в 
с. Кутузовка требуется до-
ярка, обеспечиваем жильем 
и бытовыми условиями, з/п 
от 20 тыс. руб. Т. 8-924-920-
96-88.
***
Требуется мастер по изго-
товлению и установке мебе-
ли. Звонить в рабочее время 
с 10.00-18.00, воскресенье 
- выходной. Т. 8-909-841-66-
14.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
084-51-06.
***
Требуется опытный води-
тель на автокар. Т. 8-999-
084-51-06.

***
Срочно требуются на рабо-
ту в г. Вяземский: плотники, 
штукатуры-маляры, электри-
ки, разнорабочие. Т. 8-909-
879-75-72, 8-924-206-96-88.
***
Предприятию требуется 
электрик с третьей группой 
допуска. Требования: специ-
альное профессиональное 
образование, опыт работы 
по специальности не менее 
трех лет. Т. 8 (42153) 3-43-60

Женщина срочно ищет ра-
боту охранника, имеется 
удостоверение. Т. 8-962-222-
82-85.
***
Мужчина срочно ищет ра-
боту печника или любую 
другую, рассмотрю предло-
женные варианты. Т. 8-914-
172-25-30.
***
Женщина без в/п срочно 
ищет работу, рассмотрю 
предложенные варианты. 
Тел. 8-984-298-41-49.
***
Женщина 38 лет ищет рабо-
ту сторожа, охранника (удо-
стоверение). Т. 8-924-312-
60-76.
***
Ищу работу ди-джея. Тел. 
8-999-080-95-02.

ТРЕБуЮТСЯ

в ИП Житкевич требуются 
торговый агент по воде, 

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

в ООО «Фреш-Милк» срочно 
требуются электрики, слесари 

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

в ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 

персоналом, слесарь КИПиА, аппаратчик 
производства молока, укладчик-упаковщик, 

машинист компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного 

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

Обои, 
штукатурные и малярные работы.

Тел. 8-909-878-44-28Р
ек

ла
м

а

тел. 8-909-872-62-82

Реклама ИП Окрушко

КОМПлЕКТУющИЕ 
Для ПлАСТИКОвыХ  ОКОН

МОСКИТНыЕ СЕТКИг. Вяземский,
ул. ОрджОникидзе, 78а

 ПРЕДПРИяТИЕ «НОРД СТАР» ПРИГлАшАЕТ НА РАБОТУ 
вАХТОвыМ МЕТОДОМ: поваров, пекарей-кондитеров, 
кухонных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. 

Обращаться по т: 8-924-693- 03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

ИЩу РАБОТу

Предприятие реализует 
пиломатериал

(ель) 1с – 8500 р./куб, 3с – 6500 р./куб, 
не кондиция – 4000 р./куб. При покупке п/м 

свыше 3 куб предоставляется скидка. 
Оказываем услуги по распиловке из материала 

и по размерам заказчика. 
Тел. 8-962-583-03-96, с 9-00 до 19-00

Ре
кл

ам
а

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» сообщает, что при отделении 
срочного социального обслуживания продолжает работу 

«СОЦИАльНАя ПАРИКМАХЕРСКАя».
Парикмахерские услуги оказывает специалист по соци-

альной работе (парикмахер). Квалифицированный мастер, 
имеющий диплом по специальности парикмахер, визажист- 
парикмахер.

В «СОЦИАЛЬНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ» услуги оказыва-
ют:

- детям из малообеспеченных семей;
- малообеспеченным гражданам;
- гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам.
За период с января по август 2020 года обслужено 406 

человек, оказано 627 услуг, в том числе на дому оказано 98 
услуг.

Услугу можно получить как в парикмахерской по 
адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, дом 4, так и с выездом спе-
циалиста на дом по предварительной записи. Запись осу-
ществляется ежедневно по телефонам: 8 (42153) 3-40-32 
или 8-914-153-84-16.

Режим работы: Понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Среда выездной день по заявкам.

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом проко-
ла (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама

Реклама

хочешь удивить гостей?
захОди к нам. Рецепты на все 

случаи жизни на 
сайте 

«вяземских вестей» 
vzm-vesti.ru 

(Раздел 
Досуг –Хозяюшка) Реклама
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Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

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

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

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

С 9.00 ДО 18.00

Óëûáíèòåñü

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

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

воскресенье - выходной. 
тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -30.09.2020

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт,модернизация.
телефон 8-909-877-77-37

Реклама

Объяснительная за опозда-
ние на работу: «За Вас молился. 
Дата. Подпись». 

***
- В женщине должна быть за-

гадка. 
- Ты хочешь сказать, во мне 

нет загадок? 
- Одна загадка, понимаешь, а 

не сборник задач!
*** 

- Радио?! Поставьте, пожа-
луйста, для нашего начальника, 
позавчера лишенного прав, пес-
ню «А я иду, шагаю по Москве». 

***
Мой кот живет по принципу: 

«жрать надоело спать». И в те-
чение дня ставит запятую в раз-
ных местах. 

***
- Я буду во второй половине 

дня. 
- Сейчас уже вторая полови-

на дня! 
- Тогда в третьей.

*** 
- Что унылая такая? 
- Чуть ребенку утренник не 

сорвала. 
- Как так? 
- Воспитательница велела 

родителям быть в масках... 
- И что? Они же в каждой ап-

теке есть. 
- Вот все такие умные были! 

Одна я, как дура: в маске кроко-
дила!

***
- Доктор, мой ребенок наелся 

песка. Я дала ему много воды, а 
что теперь? 

- Следите, чтоб он не подхо-
дил к цементу! 

***
В семье Сидоровых практи-

ковалось здоровое питание. Кто 
поздоровее, тот и ел.  


