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Уважаемые работники лесного хозяйства!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Бережное отношение к природе - долг каждо-
го человека.

Есть среди нас люди, которые посвятили свою 
жизнь этому благородному делу. Профессия ра-
ботников лесного хозяйства заслуживает все-
общего уважения, ведь в большей мере они 
трудятся по призванию и зову души.

Хочется верить, что плоды вашего труда по-
служат потомкам, станут для них достойным при-
мером доброго отношения к окружающей среде.

Желаем здоровья, благополучия, мира, сча-
стья вам и вашим близким.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Погода с 18 по 24 сентября
Ночь День

Пт
18.09

Малооблачно, 
дождь, гроза +14 +20

Сб
19.09

Облачно, 
дождь, гроза +12 +17

Вс
20.09

Пасмурно, 
небольшой дождь +9 +12

Пн
21.09 Пасмурно +8 +14

Вт
22.09

Пасмурно, 
небольшой дождь +10 +14

Ср
23.09

Переменная 
облачность +9 +18

Чт
24.09

Переменная 
облачность +10 +17

Портрет рядового Максима Науменко, погибшего во время чеченской 
войны, был написан в рамках акции «Портрет героя», проводимой 
Хабаровским краевым отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». Работа художника Александра 
Авдеева была передана в школу     20, где учился герой. 
Читайте об этом  на стр. 2.

Фото Ирины Дьячковой

Живая память

Уважаемые вяземцы!
От всей души поздравляем вас с Днем города,  всех, кто 

здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался навсег-
да, кто своим трудом внес вклад в развитие города.

С каждым годом наш город становится всё привлека-
тельнее и удобнее для жизни, из года в год жители делают 
его более комфортным, обустроенным.

Сегодня мы с радостью отмечаем, как продолжается 
работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту 
дорог и уличного освещения.

 В день рождения желаем городу дальнейшего развития и 
процветания, интересных инвестиционных предложений, соз-
дания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.

 Крепкого всем  здоровья, праздничного настроения, но-
вых трудовых свершений, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

№

..
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Вяземские вести

Сегодня в детских садах района 
получают услугу дошкольного об-
разования 1244 ребенка в возрасте 
от года до семи лет.

Ãлава ãорода сòал ãлавой райоíа
Итоги выборов

Ïреìèè – одареííыì деòÿì
Чествование

Æèваÿ  ïаìÿòüАкция

День выборов 13 сентября про-
шел организованно и спокойно, 
жалоб от кандидатов не поступа-
ло. На избирательных участках 
присутствовал 31 наблюдатель, 
2 – от Общественной палаты 
Хабаровского края, 29 – от кандида-
тов и 5 членов комиссии с правом 
совещательного голоса.

Из 18051 избирателя, включен-
ного в списки избирателей, в го-
лосовании приняли участие 5647 
жителей района, что составляет 
31,28%. Учитывая уровень выбо-
ров, это очень низкая явка, отмеча-
ют в избирательной комиссии. 

Результаты голосования следу-
ющие: Александр Юрьевич Усенко 
набрал 1444  голоса (25,57%), Ольга 

Васильевна Мещерякова –1222 го-
лоса (21,64%), Елена Николаевна 
Шабанова – 1014 голосов (17,96%), 
Владимир Сергеевич Тезиков – 695 
голосов (12,31%), Елена Юрьевна 
Полканова – 656 голосов (11,62%), 
Константин Викторович Кибирев – 
484 голоса (8,57%).

В этот  же день помимо  главы рай-
она жители поселка  Дормидонтов-
ка выбирали местных депутатов. 
Здесь были объявлены дополнитель-
ные выборы пяти депутатов совета 
депутатов сельского поселения 
«Посёлок Дормидонтовка». В ре-
зультате в состав депутатско-
го корпуса доизбраны: Елена 
Владимировна Гумменик, Дмитрий 
Викторович Лебедев, Надежда 

Александровна Нагучева, Оксана 
Анатольевна Самбур, Ирина 
Дмитриевна Стрельникова.

Александра Орлова

Ребят приветствовала глава рай-
она Ольга Мещерякова: «Сегодня мы 
чествуем юные дарования, которые 
находятся в постоянном поиске, совер-
шенствуют свои таланты. Рядом с ва-
ми – наставники (педагоги, тренеры) и 
родители, всегда готовые помочь, под-
держать и направить. Вы действитель-
но достойны этой ежегодной награды, 
потому что побеждаете в конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах районного, крае-
вого и федерального уровней». 

Ольга Васильевна вручила пре-
мии в размере 1000 рублей в номина-
ции «Образование»  Андрею Попову, 
неоднократному победителю муни-
ципальных и участнику региональ-
ных олимпиад, победителю заочного 
Всероссийского конкурса «Мой вклад 
в величие России». В номинации 
«Молодежная политика» награждены:  
неоднократная победительница пер-
венств ДФО по рукопашному бою Анна 
Юсупова, обладательница золотых ме-
далей по конькобежному спорту, высту-
пающая в составе сборной края, Мария 
Рыбникова. В номинации «Культура» 
премии удостоены Иван Кравцов (по-
бедитель Всероссийского и район-
ных конкурсов чтецов, активист из с. 
Красицкого), Иван Шустин (воспитанник 
ДШИ, неоднократный победитель меж-
районных конкурсов и олимпиад юных 
музыкантов). 

В категории соискателей «Группа 
участников» премией главы района в 
размере 3000 рублей были награждены: 

коллектив «Радуга» (РДК, руководитель 
Е.Н. Паратова), а также команда чирли-
деров «Фреш» под руководством М.В. 
Медведевой. Эти коллективы всегда 
украшают районные праздники и спор-
тивные соревнования, побеждают в кра-
евых, дальневосточных, всероссийских 
конкурсах и состязаниях. 

Обладателей премий поздрави-
ла председатель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая, пожелала 
всем новых побед и дальнейших успе-
хов. От лица награждённых с ответным 
словом выступил Иван Кравцов и по-
благодарил администрацию района за 
то, что власти поддерживают юные та-
ланты.

Анастасия Шубина

Óважаеìые
 èçбèраòелè, 

дороãèе
çеìлÿêè!

Хочу поблагодарить каж-
дого, кто поддержал мою 
кандидатуру и отдал свой 
голос 13 сентября 2020 года 
на выборах главы района. 

2020 год – год испытаний 
на прочность: это и ограни-
чительные мероприятия по 
коронавирусу, и ликвидация 
очагов «африканской чу-
мы», и непростое решение 
по шумненской школе. Но, 
несмотря на это, именно вы, 
проявив мудрость, взвесив 
все «за» и «против», ска-
зали свое твердое слово в 
мою поддержку. 

Отдельные слова бла-
годарности моим колле-
гам-сотрудникам районной 
администрации, главам по-
селений, руководителям 
предприятий и учреждений 
как районного уровня, так и 
краевого, и федерального. 
Мы с вами работали единой 
командой, находили реше-
ния в сложных ситуациях, 
шли к цели, к конкретному 
результату. 

От себя лично хочу по-
желать вам крепкого здоро-
вья, чтобы в семье царили 
мир и согласие, а небо над 
головой было мирным и спо-
койным! 

СПАСИБО!
Ольга Мещерякова

«Надо отдать долж-
ное людям, которые по-
ставили этот памятник в 
прежние годы, - сказал 
глава поселка Юрий 
Черненко на церемонии 
открытия, - мы с вами 
продолжили их дело». 
Администрация посел-
ка Дормидонтовка вме-
сте с администрацией 
Вяземского района уча-
ствуют в реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская сре-
да». Благодаря  этому в 
поселок удалось при-
влечь из федерального 
и краевого бюджетов 
более трех миллионов 
рублей. Жители пред-
варительно принимали 
участие в рейтинговом 
голосовании, определя-
ли приоритетные зоны 
и совместно решили 
провести на часть этих 
средств реставрацию 
памятника погибшим 
односельчанам.

Кроме этого в рамках 
проекта была создана 
благоустроенная под-
ростковая зона в посел-
ковом парке. Участие 
Вяземского района в 
этом национальном 
проекте продолжает-
ся, в следующем году  
за счет привлеченных 
средств планируется 
благоустроить террито-
рию возле поселкового 
Дома культуры и сде-
лать спортивную зону в 
парке.

Наш корр.

Очереди на се-
годняшний день нет.  
Между тем, количество 
детей сокращается. 
Причина тому – демо-
графическая ситуация.

Пятнадцать дет-
ских садов и три группы 
при школах - №3, сел 
Красицкого и Глебово 
- осуществляют обра-
зовательную деятель-
ность (кроме детского 
сада села Глебово), при-
смотр и уход за ма-
лышами. Дошкольные 
учреждения работают в 
штатном режиме с со-
блюдением всех проти-
воэпидемиологических 
мероприятий. 

Как рассказала 
главный специалист 

дошкольного образова-
ния Марина Говорова, 
детские сады посеща-
ют 1046 детей в режи-
ме полного дня, и 198 
ребят получают только 
образовательную услу-
гу. Самых маленьких, 
ребят, до трёх лет – 331. 
Путёвки в детские сады 
города получили 125 ма-
лышей. 

На базе дошколь-
ных учреждений рабо-
тают консультационные 
пункты. В них родители 
могут получить реко-
мендации по обучению 
и воспитанию детей от 
узких специалистов – 
логопеда, психолога и 
других.

Ульяна Славина

Акцию «Портрет героя» 
проводит Хабаровское 
краевое отделение 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» под руководством 
Евгения Смышникова. 
Представители органи-
зации создают портреты 
бойцов, павших во время 
боевых действий, и пере-
дают их в школы, где учи-
лись герои.

Об отваге, доблести 
Максима Науменко знает 
каждый школьник «двад-
цатки». После окончания 
второго курса вяземского 
лесхоза-техникума он был 
призван в армию, где в 
составе 245-го полка при-
был в Чечню. Рядовой 
Науменко, попав под 

шквальный огонь, отстре-
ливаясь, прыгнул с высо-
кого обрыва в реку Амгунь. 
Пули, пущенные вдогонку, 
не задели его, но Науменко 
Максим Юрьевич пропал 
без вести 12 июня 1995 
года. Избежав осколков 
гранат и мин, вражеских 
свинцовых очередей, 
Максим оказался в плену 
и испытал на себе все его 
ужасы, над парнем звер-
ски издевались. Он умер 
от истязаний и голода.

Портрет вяземского ге-
роя был написан Алексеем 
Авдеевым - членом Союза 
художников России и 
«Боевого братства».  По 
словам художника, за всё 
время проведения акции 
было воссоздано более 70 
портретов. «Изображение 

Максима Науменко полу-
чилось довольно легко и 
быстро, видимо хороший 
парень был», - поделился 
с нами Алексей Авдеев. 
Перед тем, как приступить 
к новой работе, художник 
изучает историю бойца, 
смотрит документальные 
фильмы о тех сражени-
ях, читает тематическую 
литературу и изучает ин-
формацию, собранную 
«Боевым братством». 
Сначала художник дела-
ет эскиз на бумаге, потом 
добавляет к ним награ-
ды, присвоенные бойцам. 
После завершения на-
писанные портреты вы-
ставляются в Хабаровской 
духовной семинарии и 
только потом передаются 
в родные школы. 

Портреты пишутся так, 
словно ребята вернулись 
с войны живыми. Вот и на 
форме Максима Науменко 
сияет Орден мужества, 
который, к сожалению, в 
реальности был присвоен 
ему посмертно.

Ирина Дьячкова

Официальные итоги выборов главы Вяземского му-
ниципального района подведены в муниципальной из-
бирательной комиссии. Победу в выборах одержал 
глава города Александр Юрьевич Усенко.

В зале администрации района прошёл торжественный 
приём детей, которые добились особых успехов в образо-
вании, молодёжной политике, творчестве и спорте. 

Юрий Закасовский, руководитель общественной органи-
зации «Боевое братство» на торжественной линейке передал 
школе №20 портрет героя – рядового Максима Науменко, по-
гибшего во время чеченской войны.

В поселке Дормидонтовке по-
сле реконструкции прошло тор-
жественное открытие обелиска 
односельчанам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Федеральные деньги
в помощь

Малыши спешат
 в детсад

В районе увеличилось число об-
ращений в поликлинику пациентов 
с симптомами ОРВИ. 
За предыдущие две 

недели заболеваемость 
поднялась с 19 случа-
ев до 43. За первые два 
дня этой недели забо-
лело уже 24 человека, в 
основном дети. На дис-
танционное обучение пе-
реведены два класса в 
школе №2 и три - в шко-
ле п. Дормидонтовка, 
так как по причине за-
болеваемости ОРВИ 
отсутствуют более 25% 
учеников.

Скоро начнутся холо-
да, и мы уже не сможем 
защитить себя и близких 
от гриппа. Профилактика 
важна, но наиболее 
эффективный способ – 
прививка! Только до 1 
ноября у жителей есть 
возможность вакцини-
роваться. Для удобства 
жителей медики прово-
дят вакцинацию не толь-
ко в поликлинике, но и в 
выходные дни на улицах 

города. 19 сентября при-
виться от гриппа мож-
но будет на площади 
30-летия Победы, а 20 
сентября - в микрорайо-
не Кирзавод, возле мага-
зина «Продукты» с 10.00 
до 14.00. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

П о л о ж и т е л ь н ы м 
моментом является 
то, что на протяжении 
двух недель в районе 
не регистрировались 
новые случаи заболе-
вания коронавирусной 
инфекцией. В районе у 
65 жителей подтверж-
ден диагноз COVID-19, 
63 из них выздоровели, 
двое продолжают бо-
леть, один находится на 
стационарном лечении, 
один -  на амбулатор-
ном, двое находятся на 
карантине по близкому 
контакту с заболевшими.

Оксана Кобзаренко

ÎРВИ начинается…

..

События. Факты.



Невнимательность ав-
товладельца привела к 
смерти человека. 

Житель Вяземского, из-
рядно употребив спиртное, 
упал прямо на проезжей ча-
сти. На его горе водитель 
К., управляя транспортным 
средством, не заметил чело-
века и переехал его своим ав-
томобилем. От полученных 
травм пострадавший скон-
чался на месте до приезда 
скорой помощи. Проводится 
проверка случившегося.

Сотрудники Госавто-
инспекции просят владель-
цев транспортных средств 
быть внимательными на до-
рогах, соблюдать скоростной 
режим и правила дорожного 
движения.

Активизировались он-
лайн-мошенники.

За прошедшую неделю 
возбуждено два уголовных 
дела по факту мошенниче-
ства. Неизвестные пред-
ставляются сотрудниками 

службы безопасности одно-
го из банков и путем обмана 
заставляют оформить по-
терпевших онлайн-кредиты. 
Доверчивость вяземцев обо-
гатила мошенников на сумму 
порядка 100 тысяч рублей. 
По данным обращениям про-
водятся проверки, устанавли-
ваются злоумышленники.

Будьте осторожнее, не 
передавайте личную инфор-
мацию посторонним лицам, 
проверяйте надежность сай-
тов. Эти правила помогут 
обезопасить от хищения ва-
ших денежных средств. 

Автолюбителю, кото-
рый вез по проселочной 
дороге запчасти для трак-
тора, внезапно стало пло-
хо. Он на секунду потерял 
управление и тут же оказал-
ся в кювете.

Случилось это между 
селами Дормидонтовкой и 
Кукелево. После того, как 
машина перевернулась, муж-
чина все же смог достать те-
лефон и вызвать наряд ДПС. 
В результате аварии автолю-
битель получил серьезные 
травмы и сегодня находится 
на лечении в Вяземской рай-
онной больнице.

Другой случай съезда в 
кювет произошел в одном из 
сел района. Одолжив у свое-
го друга мопед, мужчина от-
правился рассекать сельские 
просторы. Незадачливый 
водитель не справился с 
управлением и вместе с за-
имствованным «железным 
конём» очутился в кювете. 
Мужчина и техника получили 
незначительные поврежде-
ния. На горе–водителя были 
составлены административ-
ные протоколы.

В районе завершился 
второй этап комплексной 
операции «Мак-2020», про-
водимый сотрудниками 
отделения по контролю 
за оборотом наркотиков 
ОМВД по Вяземскому рай-
ону.

В ходе операции был вы-
явлен очаг дикорастущей 
конопли, возбуждено три 
уголовных дела и пять ад-
министративных. Так, жи-
тель одного из сел района 
планировал собрать в этом 
году небывалый «урожай» с 
23 кустов конопли. Дурман-
трава была обнаружена и 
уничтожена на месте право-
охранителями. Позже экспер-
тиза образцов подтвердила, 

что растения действительно 
наркосодержащие. Мужчина 
утверждает, что дурман-тра-
ва выращивалась исклю-
чительно для собственного 
потребления. За «глубокие» 
познания в растениеводстве 
на «агронома» заведено уго-
ловное дело по статье культи-
вирование наркосодержащих 
растений.

У жителя одного из сел 
Вяземского районо было 
обнаружено и изъято 300 
патронов.

В ходе расследования 
уголовного дела, по которо-
му мужчина проходил обви-
няемым, сотрудники полиции 
провели в его доме обыск. В 
результате на мужчину за-
ведено ещё одно уголовное 
дело, только теперь по факту 
незаконного хранения бое-
вых припасов. Были найдены 
300 патронов для нарезно-
го огнестрельного оружия, 
пригодных для стрельбы. 
Обвиняемый не стал отри-
цать свою вину и признался в 
незаконном хранении.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД по 

Вяземскому району

Пульс недели 3№ 37   17 сентября  2020 г.

Вяземские вести

Ïроôессèоíалы 
лесíоãо õоçÿйсòва

Аванское лесничество

У КГКУ «Аванское лесничество» мно-
гочисленные функции – оно дает населе-
нию  возможность пользоваться лесом 
для строительства, отопления, а также 
осуществлять заготовку лекарственных 
растений,  занимается лесоразведением. 
Охрана леса и его обитателей, борьба с 
лесными вредителями, порубщиками и 
браконьерами - тоже наша функция.

В канун профессионального празд-
ника хотелось бы вспомнить добрыми 
словами старожилов Аванского лесниче-
ства. Это Г.А. Болденко, В.И. Ефременко, 
Л.М. Пономарева,  И.В. Ольховская, Т.В. 
Рыбальченко, В.Р. Кряжев, А.А. Вроцкий.

Несмотря на сложности и большой 
объем работы, в Аванском лесничестве 
в производственном отделе добросо-
вестно  трудятся инженер по лесовосста-
новлению Г.Ю. Брико, инженер по охране 
леса Л.С. Федосеева. Хотелось бы отме-
тить лесничих, верных своему лесному 
делу, которые много лет трудятся в лес-
ном хозяйстве - Н.В. Иванов, С.А. Гринев, 
С.В. Гусев, И.А. Гринев, И.С. Гончаров, 
И.В. Бушуев. На их плечах лежит текущая 
работа в лесу, прием заявлений от насе-
ления, отвод и таксация лесных участ-
ков, патрулирование и рейдовые выезды 

в лес по пресечению нарушения лесного 
законодательства РФ.

В отделе бухгалтерского учета и 
планирования Аванского  лесничества 
работают  грамотные и ответствен-
ные специалисты, это главный бухгал-
тер А.В. Худобородова, экономист Л.Е. 
Сигач, бухгалтеры И.А. Панфилова и 
И.В. Павлюченко. Отделом кадров об-
стоятельно заведует  Т.Д. Иванова. На 
предприятии трудятся водители служеб-
ного автотранспорта, которые в канун 
профессионального праздника получи-
ли новые автомобили по федеральному 
национальному проекту «Экология», это 
Е.В. Фалилеев,  К.С. Гусев,  С.А Зайцев, 
Р.В. Маслов.

Руководитель КГКУ «Аванское лес-
ничество» Н.В. Силин, имея большой 
опыт работы в лесном хозяйстве, всей 
душой болеет за сохранность леса. 
Компетенция, профессионализм заме-
стителя руководителя Б.В. Козловского 
достойны уважения.      

Накануне этого замечательного 
праздника необходимо сказать о том, 
что заботы о сохранении, приумно-
жении, рациональном использовании 
этого бесценного национального сокро-
вища - обязанность не только работни-
ков лесничеств, но и каждого из нас.

Марина Гусева, 
инженер по лесопользованию 
КГКУ «Аванское лесничество»

Каждое третье воскресе-
нье сентября в России от-
мечается День работников 
леса. 

Äороãèе 
çеìлÿêè!

От всего сердца благодарю 
всех, кто отдал свой голос за 
мою кандидатуру. Признателен 
всем, кто услышал меня и при-
нял решение по поводу выбо-
ра главы района своим умом и 
жизненным опытом.

Сегодня, начиная работать 
в новой должности, прошу вас 
оказывать помощь и поддерж-
ку. Когда мы вместе, у нас все 
получится.

Спасибо всем кандидатам, 
службам и ведомствам, кото-
рые участвовали в проведении 
выборной кампании, за чест-
ную конкуренцию и слаженную 
работу.

Всем жителям города 
Вяземского обещаю продол-
жать заниматься городскими 
проблемами, поэтому можете, 
как и прежде, напрямую обра-
щаться ко мне.

Впереди пять лет работы в 
команде единомышленников, 
работы на результат, работы 
для вас, уважаемые жители 
Вяземского района.

Александр Усенко

В районе

Подвести итоги года сельскохозяй-
ственного, обратить внимание на лучшие 
традиции славянской культуры и искус-
ства, продемонстрировать достижения 
в музыкальном, хореографическом, изо-
бразительном, ремесленном творчестве 
предлагают организаторы второго кра-
евого фестиваля-ярмарки славянской 
культуры и искусства «Дальневосточные 
дожинки». 

Среди них -  главное управление 
внутренней политики правительства 
Хабаровского края, краевое мини-
стерство культуры, «Ассамблея на-
родов Хабаровского края», «Краевое 
научно-образовательное творческое 
объединение культуры», Дом народного 
творчества «КНОТОК» и администрация 
Вяземского муниципального района.

На первом заседании оргкомитета го-
ворили об основных моментах организа-
ции большого праздника. Заместитель 
главы администрации района Лариса 
Гордеева обратила внимание на по-
тенциальный состав участников. К нам 
в гости приедут коллективы и мастера 
декоративно-прикладного творчества 
из Хабаровска, других районов наше-
го края. Заявки от участников уже на-
чали поступать. Вяземский район, как 
принимающая сторона, тоже должен 
представить все многообразие своих 
возможностей. 

К участию в сельскохозяйственной 
ярмарке приглашаются фермерские и 
личные подсобные хозяйства с урожаем 
2020 года и непременным оформлением 
торгового места. На обновленной пло-
щади у виадука будут проводиться ма-
стер-классы и работать торговые ряды. 
Свое мастерство смогут продемонстри-
ровать замечательные творческие кол-
лективы Вяземского района. К участию в 
празднике приглашаются мастера, рабо-
тающие по таким направлениям, как тра-
диционная народная игрушка, изделия 
из природного материала, работа с тка-
нью, дизайн костюма и многие другие. 

Свои заявки на участие в фести-
вале можно подать в отдел культуры 
администрации Вяземского района. 
Также по адресам электронной почты - 
для номинации «Музыкальное и хорео-
графическое искусство»: Zhannabor@
mail.ru, для номинации «Декоративно-
прикладное и изобразительное ис-
кусство»: rusvoa@yandex.ru, для 
номинации «Сельскохозяйственная яр-
марка»: vzmotdelkultury@mail.ru.

Светлана Ольховая

приглашают жителей и гостей 
Вяземского района 4 октября.

«Дальневосточные 
дожинки»

Признателен всем жи-
телям района, кто при-
нял участие в выборах 
главы Вяземского муни-
ципального района. На внеочередном заседании 

городского Совета, которое со-
стоялось 16 сентября, депутаты 
приняли решения, касающиеся 
полномочий главы города.

Поселения ждут 
своих глав

С этого дня были прекращены пол-
номочия главы городского поселения 
г. Вяземского Александра Юрьевича 
Усенко в связи с избранием его главой 
Вяземского муниципального района. 

Депутаты также приняли  решение 
о возложении временного исполнения 
полномочий главы городского поселения 
на заместителя главы администрации 
г. Вяземского Сергея Владимировича 
Хотинца.  Он будет возглавлять город-
скую власть с 16 сентября и до всту-
пления в должность избранного главы 
города. 

По словам председателя городского 
Совета депутатов Галины Жигалиной, 
согласно избирательному кодексу, вы-
боры главы городского поселения г. 
Вяземского будут назначены в течение 
6 месяцев после того, как сложил полно-
мочия действующий глава Александр 
Усенко. 

7 сентября 2020 года сложила свои 
должностные полномочия глава сель-
ского поселения села Дормидонтовки 
Марина Владимировна Грушеватая. 
В соответствии с избирательным за-
конодательством, Советом депутатов 
села было принято решение о назна-
чении досрочных выборов главы села 
Дормидонтовки на 6 декабря 2020 года.

Анастасия Шубина

Óпал - умер

Происшествия

Êредит за доверие

По проселочной 
дороге и… в кþвет

«Ñïас-лаêоìêа»: аòìосôера 
рóссêоãо ãóлÿíèÿ

На Аване решили сразу отпразд-
новать три Спаса – Медовый, Яблоч-
ный и Ореховый. Праздник был 
организован в районном формате, 
присоединиться пригласили все по-
селения. Откликнулись и приехали на 
Аван пока только город Вяземский и 
сёла Садовое и Котиково. Но, как го-
ворится, главное – начать. В этот день 
на празднично украшенной площадке 
возле Дома культуры царила атмос-
фера русского народного гуляния. 
Сотрудники районного Дома культу-
ры «Радуга» обеспечили техническую 
поддержку и музыкальное оформле-
ние праздника.

Хоровод, фольклорные игры, ябло-
ня желаний, оригинальные фотозоны, 
различные мастер-классы – всем го-

стям праздника нашлось занятие по 
интересам. Торговые ряды были полны 
всякими вкусностями, и, конечно же, 
все желающие могли купить местный 
мёд. Директор Дома культуры Елена 
Перерва рассказала, что главной идеей 
«Спаса-лакомки» было объединение 
людей на основе народных традиций, 
привлечение в село других творческих 
коллективов и многочисленных гостей.

Директор АНО «Центр разви-
тия Вяземского района» Константин 
Могильный отметил, что в Вяземском 
районе уже наработана база для объ-
единения трех сельских культурно-эко-
номических фестивалей – фестиваль 
Варенья в п. Дормидонтовке, «Мистер 
Огурец» в Глебово и «Спас-лакомка» 
на Аване. Эти три события можно 

объединить в один районный проект, 
который даст возможность сельским 
поселениям привлечь инвестиции из 
регионального бюджета, а также зара-
батывать самим средства для дальней-
шего развития.

Ирина Карапузова

Работники Дома культуры села Аван в минувшую субботу 
провели веселый народный  праздник «Спас–лакомка».

Отпраздновали

Небывалый «урожай»

Патроны – вне закона
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Выборы главы Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 13.09.2020

Избирательная комиссия Вяземского 
муниципального района

В списки избирателей включено: 18051
В голосовании приняли участие: 5647 (31,28 %)
Число нижестоящих участковых избирательных комиссий: 32
Из них прислали итоги: 32 (100,00 %)

Всего позиций: 6

Выборы главы Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии Вяземского муниципального 
района о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образо-
вания ............................................................................................................. 32
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен данный протокол ................... 32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными ............................................................................................... 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными ......................................................... 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муни-
ципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

1 8 0 5 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1 7 7 7 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 4 1 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования

0 0 0 4 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0 4 6 2 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 0 6 0 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 2 1 7 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 6 0 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 5 0 3 8

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 5 1 5

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Кибирев Константин Викторович 0 0 4 8 4

13 Мещерякова Ольга Васильевна 0 1 2 2 2

14 Полканова Елена Юрьевна 0 0 6 5 6

15 Тезиков Владимир Сергеевич 0 0 6 9 5

16 Усенко Александр Юрьевич 0 1 4 4 4

17 Шабанова Елена Николаевна 0 1 0 1 4

Кандидаты

Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

абсолютное 
значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
 Усенко Александр Юрьевич 1444 25,57
 Мещерякова Ольга Васильевна 1222 21,64
 Шабанова Елена Николаевна 1014 17,96
 Тезиков Владимир Сергеевич 695 12,31
 Полканова Елена Юрьевна 656 11,62
 Кибирев Константин Викторович 484 8,57

Число избирателей, принявших участие в голосовании
    абсолютное: 5647
    в процентах: 31,28%
В соответствии с частью 7 статьи 89 Избирательного кодекса Хабаровского края за-
регистрированный кандидат Усенко Александр Юрьевич, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным 
главой Вяземского муниципального района Хабаровского края
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                  Овчаренко В.М.
Заместитель председателя                      Савченко А.Г.
Секретарь комиссии                       Пешкова Р.М.
Члены комиссии                        Бокий С.М., Муратова И.С., Панченко О.А.,
                                                         Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г.

Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 01 часов 25 минут

Каждый сделал 
свой выбор

Голосование

Голосование в сёлах южного направления  
проходило размеренно без массовых наплывов, 
- отметили члены участковых избирательных 
комиссий.

На участке №522 в селе Аван к 10 
утра, когда комиссии передают пер-
вые данные явки, свой выбор сдела-
ли 9% от общего числа жителей. К 14 
часам эта цифра выросла до 29,4%. 
Люди шли с разными настроениями: 
одни  с улыбкой, другие были задум-
чивыми и серьёзными, но в целом 
атмосфера оставалась спокойной. 

Наблюдатель от кандидата Елены 
Полкановой Марина Тарасова отме-
тила, что выборный процесс проходил 
без нарушений. Нашему корреспон-
денту удалось побеседовать с неко-
торыми избирателями из села Аван и 
узнать, чего они ждут от вновь избран-
ного главы. 

«Пусть район развивается, - сказа-
ла Анастасия, работник детского дома 
с. Отрадного, - особенно во внимании 
нуждаются сёла. У нас на Аване, где я 
живу, остро стоит проблема  разбитых 

дорог. Хотелось, чтобы избранный 
глава вплотную занялся насущными 
делами». Другая жительница села, 
Марина, высказала нерадужную точку 
зрения: «Я, честно говоря, не очень 
верю в то, что наша жизнь кардиналь-
но изменится с новым главой района. 
Цены как росли, так и растут, зарпла-
ты маленькие, люди в кредитах и дол-
гах. Но на выборы я всё равно хожу, 
потому что оставаться равнодушным 
к судьбе района нельзя».

В селе Отрадном на 15 часов явка 
избирателей составила 21% от обще-
го числа жителей, а это 140 человек. 
«На самом деле гражданская актив-
ность селян невысокая, - отметила 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии Татьяна Чмель, - хотя 
есть люди, которые по состоянию здо-
ровья не могут прийти на участок, но 
желают выполнить свой гражданский 
долг и голосуют вне помещения. Та-
ких у нас 30 человек». 

О том, кому отрадненцы отдали 
предпочтение на выборах главы рай-
она, мы беседовали с жителями на 
крыльце перед Домом культуры, где 
разместился избирательный участок. 
Нам удалось услышать сразу два по-
лярных мнения. Житель г. Вяземского 
Сергей, который по прописке голосует 

в Отрадном, поддержал Ольгу Ме-
щерякову, потому что она выбрала 
верный курс развития района. «А вот 
фонтаны эти кому нужны?» – одно-
значно отрезал Сергей. «А нам фон-
таны нравятся, - возразили молодому 
человеку отрадненские пенсионерки 
Раиса Ивановна и Валентина Петров-
на, - такая красота. И дети от них не 

отходят, и взрослым приятно посидеть 
на скамейке, полюбоваться перели-
вами воды. К тому же, как известно, 
строительство фонтана велось по 
инициативе самих горожан, которые 
выбирали общественные территории 
для благоустройства. Чтобы продви-
гать свои идеи, нужно участвовать в 
местном самоуправлении, а не ум-
ничать в интернет-сетях». Женщины 
отметили, что по проектам и програм-
мам инициатив и у них в селе многое 
удалось сделать: пешеходную дорож-
ку, памятник землякам–фронтовикам, 
спортивную и игровую площадки.  

Были среди опрошенных жителей 
Отрадного те, кто поддержал своего 
земляка Владимира Тезикова. «Во 
власти нужна свежая кровь, - считают 
супруги Елена и Егор, - но главы всех 
уровней должны заботиться, прежде 
всего, о социальном благополучии 
людей». Избирательница Лилия Шир-
ман не понаслышке знает, какие есть 
сложности у нас в сфере образова-
ния, так как руководит детским садом 
с. Отрадного. «Конечно, в эту сфе-
ру ежегодно вкладывается большая 
часть бюджетных средств, - отмечает 
Лилия, - но и этого недостаточно, по-
скольку здания некоторых сельских 
школ и садиков старые, требуют боль-
ших вложений».

13 сентября для избирателей на 
участках были созданы все условия 
безопасного голосования. На входе 
проводилась бесконтактная термо-
метрия, обработка рук дезинфици-
рующими средствами, выдавались 
средства индивидуальной защиты 
– маски и перчатки. Каждые 2 часа в 
помещениях, где располагались из-
бирательные комиссии, проводили 
влажную уборку.

Анастасия Шубина



В 10 часов утра на 528 избира-
тельном участке посёлка Дорми-
донтовки проголосовало 79 чело-
век. Досрочно здесь отдали свои 
голоса 16 человек. Житель посел-
ка Андрей пришел в этот день на 
выборы в надежде, что жизнь в 
поселке наладится, и чиновники 
не будут закрывать глаза на соци-
альные проблемы района. Среди 
прочих «горячих» проблем он от-
метил и закрытие школы в поселке 
Шумном, и затянувшуюся стройку 
морга. 

Радели всей душой дормидон-
товцы и за свою землячку Елену 
Шабанову. Сразу несколько жи-
тельниц наперебой рассказали, 
какая она активная и работящая, 
с легкостью добивается намечен-
ных целей. «К тому же, нам нужна 
вода, о доступном обеспечении ко-
торой рассказывала Елена на кра-
евом конкурсе «Лифт», - добавила 
Галина, работник лесной отрасли.

Ирина Колесникова отдала 
свой голос за Ольгу Мещерякову. 

«Я человека сужу по его делам. 
Видно, что за всё время на посту 
главы района есть изменения в 
лучшую сторону», - сказала своё 
мнение девушка.

Супружеская пара Дмитрия и 
Екатерины отдали свои голоса за 
Александра Усенко: «Он хорошо 
себя зарекомендовал, видно, на-
сколько улучшился внешний вид 
г. Вяземского, так пусть район 
тоже процветает». 

Следующую остановку мы 
сделали в избирательном участ-
ке села Красицкого. В 11.00 часов 
здесь проголосовали 84 человека, 
из них семеро – досрочно. Мест-
ная жительница Анастасия поде-
лилась, что свой выбор она сдела-
ла в пользу Константина Кибирева. 
«В детском саду села Красицкого 
несколько лет подряд течет кры-
ша, - говорит девушка (сейчас она 
- молодая мама), - в группах на 
стенах уже образовалась плесень. 
Мы письменно обращались в ад-

министрацию, но мер до сих пор 
не было принято».

Светлана поставила свою галоч-
ку в бюллетене напротив кандидата 
Елены Полкановой. Избирательни-
ца надеется, что с приходом этого 
кандидата отдаленные поселения 
района получат вторую жизнь. «Се-
годня почти вся молодежь уезжает 
из сёл, и их можно понять. Здесь 
нет работы, комфортного жилья, 
больница далеко, автобусы ходят 
раз в неделю».

Проблемой нерегулярного авто-
бусного сообщения обеспокоена и 
жительница села Садового. Авто-
бус один – в 7.50, на нем дети едут 
на учебу в город и в 15.00 – обрат-
но. Сегодня в селе нет ни школы, ни 
детского сада. Если хотите, чтобы 
малыши получали дошкольное об-
разование, и у вас нет машины – 
платите за такси. 

Мнения жителей по поводу кан-
дидатов были абсолютно разными, 
но все голосующие в этот день от-
метили, что хотят видеть на посту 
главы Вяземского района ответ-
ственного, хозяйственного, актив-
ного и работящего человека.

Ирина Дьячкова
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Áорüба íа равíыõ
Журналисты «Вяземских вестей» в единый 

день голосования, 13 сентября, отправились в 
сельские поселения. 

Выборы главы Вяземского муниципального района
 Хабаровского края 

13 сентября 2020 года
Таблица предварительных итогов

Избирательной комиссии Вяземского муниципального района, всего комиссий 32
 (из них представили протоколы - 32)

На участках

1 УИК №515 с.Видное 120 60 50,00% 3 5,00% 19 31,67% 3 5,00% 5 8,33% 3 5,00% 26 43,33%

2
УИК №516 Глебовское сельское 

поселение 200 101 50,50% 3 2,97% 34 33,66% 2 1,98% 8 7,92% 19 18,81% 33 32,67%

3 УИК №517 с.Шереметьево 528 203 38,45% 10 4,93% 59 29,06% 13 6,40% 17 8,37% 37 18,23% 63 31,03%

4 УИК №518 с.Кедрово 117 64 54,70% 1 1,56% 28 43,75% 1 1,56% 5 7,81% 8 12,50% 20 31,25%

5
УИК №519 Виноградовское сельское 

поселение 182 77 42,31% 5 6,49% 20 25,97% 8 10,39% 6 7,79% 9 11,69% 26 33,77%

6
УИК №520 Котиковское сельское 

поселение 449 157 34,97% 13 8,28% 46 29,30% 12 7,64% 22 14,01% 29 18,47% 28 17,83%

7 УИК №521 с.Венюково 263 70 26,62% 3 4,29% 25 35,71% 5 7,14% 4 5,71% 7 10,00% 21 30,00%

8 УИК №522 с.Аван 568 246 43,31% 12 4,88% 45 18,29% 20 8,13% 78 31,71% 55 22,36% 34 13,82%

9 УИК №523 с.Отрадное 666 220 33,03% 18 8,18% 43 19,55% 20 9,09% 77 35,00% 40 18,18% 15 6,82%

10 УИК №524 с.Забайкальское 306 176 57,52% 7 3,98% 35 19,89% 23 13,07% 22 12,50% 33 18,75% 48 27,27%

11 УИК №525 с.Красицкое 593 219 36,93% 26 11,87% 26 11,87% 16 7,31% 14 6,39% 88 40,18% 46 21,00%

12 УИК №526 с.Дормидонтовка 466 147 31,55% 4 2,72% 64 43,54% 5 3,40% 11 7,48% 47 31,97% 13 8,84%

13 УИК №527 с.Кукелево 193 68 35,23% 3 4,41% 23 33,82% 4 5,88% 6 8,82% 16 23,53% 12 17,65%

14 УИК №528 п.Дормидонтовка 1183 350 29,59% 23 6,57% 47 13,43% 26 7,43% 25 7,14% 40 11,43% 174 49,71%

15 УИК №529 с.Капитоновка 410 135 32,93% 2 1,48% 44 32,59% 16 11,85% 14 10,37% 30 22,22% 27 20,00%

16 УИК №530 п.Медвежий 90 20 22,22% 0 0,00% 5 25,00% 3 15,00% 6 30,00% 3 15,00% 3 15,00%

17 УИК №531 п.Шумный 299 97 32,44% 8 8,25% 6 6,19% 21 21,65% 5 5,15% 34 35,05% 19 19,59%

18 УИК №532 с.Садовое 177 74 41,81% 6 8,11% 5 6,76% 6 8,11% 10 13,51% 13 17,57% 33 44,59%

19 УИК №533 МБОУ ООШ №3 1376 328 23,84% 46 14,02% 47 14,33% 37 11,28% 31 9,45% 117 35,67% 42 12,80%

20
УИК №534 Школа-интернат 8-го вида 

№12 763 164 21,49% 11 6,71% 24 14,63% 26 15,85% 23 14,02% 53 32,32% 23 14,02%

21 УИК №535 Лесхоз-техникум 817 217 26,56% 28 12,90% 36 16,59% 33 15,21% 24 11,06% 59 27,19% 32 14,75%

22 УИК №536 ДЮСШ 582 191 32,82% 12 6,28% 37 19,37% 30 15,71% 19 9,95% 70 36,65% 17 8,90%

23 УИК №537 ДЮСШ 727 303 41,68% 31 10,23% 58 19,14% 38 12,54% 37 12,21% 110 36,30% 26 8,58%

24
УИК №538 ООО «Газэнергосеть 

Хабаровск» 741 163 21,99% 11 6,75% 32 19,63% 30 18,40% 22 13,50% 47 28,83% 19 11,66%

25
УИК №539 ООО «Газэнергосеть 

Хабаровск» 465 116 24,95% 12 10,34% 26 22,41% 19 16,38% 13 11,21% 26 22,41% 20 17,24%

26 УИК №540 МБУ РДК «Радуга» 249 118 47,39% 9 7,63% 28 23,73% 17 14,41% 7 5,93% 40 33,90% 14 11,86%

27 УИК №541 МБУ РДК «Радуга» 812 332 40,89% 22 6,63% 97 29,22% 55 16,57% 23 6,93% 90 27,11% 39 11,75%

28 УИК №542 МБОУ СОШ №2 1358 537 39,54% 58 10,80% 133 24,77% 70 13,04% 61 11,36% 174 32,40% 35 6,52%

29 УИК №801 МБУ «Стадион Локомотив» 376 59 15,69% 13 22,03% 7 11,86% 6 10,17% 10 16,95% 10 16,95% 11 18,64%

30 УИК №802 МБОУ СОШ №20 833 165 19,81% 19 11,52% 25 15,15% 28 16,97% 27 16,36% 37 22,42% 24 14,55%

31 УИК №803 МБОУ СОШ №20 1351 260 19,25% 38 14,62% 54 20,77% 36 13,85% 39 15,00% 55 21,15% 30 11,54%

32
УИК №804 Библиотека-филиал МБУ 

«Объединение «Культура» 791 210 26,55% 27 12,86% 44 20,95% 27 12,86% 24 11,43% 45 21,43% 41 19,52%

№ Комиссия Место нахождения Чис-сть 
избира-
телей

Участие в 
голосовании

Кибирев 
Константин 
Викторович

Мещерякова 
Ольга 

Васильевна

Полканова 
Елена 

Юрьевна

Тезиков 
Владимир 
Сергеевич

Усенко 
Александр 
Юрьевич

Шабанова 
Елена 

Николаевна

Итого 100,00% 18051 5647 31,28% 484 8,57% 1222 21,64% 656 11,62% 695 12,31% 1444 25,57% 1014 17,96%
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«Не волнуйтесь, 
будьте счастливы...»

Ну и ну!

 Российский флаг,
 больница, голос народа…

Vesti.vzm

«Потешки» -
 на «Карте мира»

Знай наших!

Эти темы получили наи-
большее число просмотров в 
аккаунте «Вяземских вестей» 
в сети инстаграм за август.

Самое большое коли-
чество просмотров полу-
чил пост о велопробеге в 
Вяземском, посвященном Дню 
Российского флага – 7410. 
Медицинское обслуживание, 
по-прежнему, остается одной 
из самых наболевших про-
блем у жителей Вяземского 
района, поэтому такое боль-
шое внимание было к сообще-
нию о посещении районной 
больницы заместителя пред-
седателя правительства 
Хабаровского края Евгения 
Никонова – 6846 просмотров. 
В почете у населения остает-
ся народное мнение, поэто-
му жительница Капитоновки 
Татьяна Карасева также ока-
залась в центре внимания  - 
6116 человек. Она обратилась 

к исполняющему обязанности 
губернатора края Михаилу 
Дегтяреву во время его по-
ездки в Капитоновку с прось-
бой помочь вернуть долги за 
сданное на молзавод молоко, 
и с тем, что волнует всех - о 
газификации села – 6116 про-
смотров.

Юбилей села Шереметь-
ево привлек внимание 5693-х 
человек, среди подписчиков 
vesti.vzm много не только се-
годняшних, но и прежних жи-
телей этого села. В пятерку 
самых популярных также во-
шел пост о вахте Памяти в 
Вяземском, посвященной 75-й 
годовщине окончания Второй 
мировой войны. Также подпис-
чики интересовались визитом 
в район Михаила Дегтярева, 
началом учебного года, откры-
тием городского фонтана.

Наш корр.

 «Благодарная и трудная 
работа - ежедневно маму 

заменять»
В последнее воскресенье сен-

тября страна отмечает День вос-
питателя. Нам хочется пожелать 
бывшим работникам детского са-
да №134 ДВЖД здоровья, душев-
ного покоя и мирного неба над 
головой. 

Девчата, помните 80-90-е 
годы? Как мы горели работой, ка-
кие праздники устраивали для де-
тей! Как радовались, слыша смех 
ребятишек и видя улыбки родите-
лей. Да, у нас был сильный костяк 
воспитателей. Жаль, что многие 
ушли в мир иной – помянем их 
добрым словом: С.Г. Якушеву, 
Н.П. Дроздову, А.И. Рифман, Т.Н. 
Пивниченко. 

Мы все живём воспомина-
ниями об этих годах, счаст-
ливых временах. А я с Т.В. 
Шандра проработала много 
лет в одной смене. От этого со-
юза осталось только хорошее. 
Мы и сегодня вместе – в клубе 

«Энергия движения».
Всегда помним такие слова: 

«Благодарная и трудная работа – 
ежедневно маму заменять». 

С праздником, дорогие наши 
девчата, всех помним и любим.

 С уважением, Л.Я. Огурцова, 
Т.В. Шандра

Воспоминания

 

Утренний звонок

Ситуация выходит
 из-под контроля

У магазина «Вкусная 
история», который нахо-
дится по ул. Орджоникидзе, 
ежедневно в вечернее вре-
мя проходит тусовка мо-
лодежи. Количество ребят 
приблизительно от 6 до 
20 человек. Чем они зани-
маются? Они общаются, а 
с наступлением сумерков 
берутся за бутылки. 

Когда мы, жильцы дома 
41 по улице Орджоникидзе, 
идём утром на работу, то 
всегда видим одну и ту 
же картину. Дворник 1,5 
- 2 часа убирает террито-
рию около магазина (бу-
тылки, окурки, бумажки, 
пластиковые стаканчики и 
т.д.). Вот и в эту субботу 
не обошлось без гулянки 
подростков, но уже за ма-
газином. Полупьяные, они 

развлекались и при этом 
кричали так, что мы не 
могли открыть окна. Углы 
магазина постепенно пре-
вратились в общественные 
туалеты. На днях подрост-
ки курили кальян у всех на 
виду, мы обращались в по-
лицию и просили навести 
порядок, но безрезультат-
но. Безнаказанность ведёт 
этих ребят всё дальше и 
дальше... 

Это фото было сдела-
но в субботу 5 сентября. 
Некоторые подростки раз-
бежались, но через 30 ми-
нут они вновь собрались. 
Утром на этом месте была 
свалка отходов, ветер раз-
нёс часть мусора, часть ле-
жит там до сих пор.

Жильцы дома 41 
по ул. Орджоникидзе

Хореографический ансамбль «Потешки» вновь 

покорил танцевальные вершины, завоевав очеред-

ные победы.
Главный успех творческого коллектива – это ди-

плом лауреата первой степени заочного конкурса 

«Мир дружбы!» в номинации «Танцевальное твор-

чество», который прошёл в рамках международно-

го проекта музыкальных и танцевальных жанров 

«Ты - можешь!». 
Творчество хореографического ансамбля 

«Потешки» высоко оценили московские специали-

сты: профессор Российской государственной спе-

циализированной академии искусств С.С. Сорокин, 

педагог-хореограф камерной сцены Большого теа-

тра России Е.Ю. Муравьёва, заведующий труппой 

камерной сцены Большого театра России Р.В. 

Бобров.  Нынешним летом ребята были награжде-

ны Почётной грамотой международного фестива-

ля «Карта мира – 2020». 
По словам руководителя ансамбля, опытного 

хореографа Елены Захарченко, её воспитанники 

осваивают предпрофессиональную программу, ос-

нованную на лучших традициях академии русского 

балета А.Я. Вагановой. «В хореографическом ан-

самбле на первом месте – обучение, - говорит Елена 

Викторовна, - все ребята проходят строгий отбор на 

выносливость, талант, трудолюбие и терпение».

Результаты говорят сами за себя. Многие вы-

пускники Елены Захарченко связали свою жизнь с 

хореографией: стали руководителями танцеваль-

ных коллективов, балетмейстерами или успешными 

хореографами. Среди них: Арина Старченко, Ольга 

Коваль, Дарья Ганич, Наталья Иванова, Дарья 

Михайлова, Кристина Залушко и многие другие.

Получая высокую оценку на конкурсах, опытный 

педагог и целеустремленные дети в очередной раз 

доказали, что секрет успеха заключается в людях. 

Елена Викторовна, радуясь успехам своих учеников, 

благодарит хореографический ансамбль «Потешки»: 

«Спасибо ребятам и их родителям за то, что они лю-

бят танец!»
Ульяна Славина

Именно так переводится фраза «Don’t worry, be 

happy», которая звучит в телефоне, когда с 7 часов 

утра жители района пытаются записаться на приём 

к терапевту. 
В редакцию поступил утренний звонок от пенсио-

нерки, которая просила разъяснить, как же всё-таки 

можно записаться к терапевту? Светлана Смирнова 

рассказала: «Я 31 августа с восьми утра и до пол 

двенадцатого дня «провисела» на телефоне, в ре-

зультате так никто и не ответил. Мне пришлось идти 

пешком из микрорайона Кирзавод. При этом я себя 

плохо чувствовала. Пришла и обомлела, никакой 

очереди, мой доктор свободен».
По словам оператора Вяземской районной боль-

ницы, некоторое время запись не велась, в связи с 

неисправностью телефона. Сегодня эту проблему 

устранили. Но осталась другая, не менее сложная си-

туация. В больнице по-прежнему принимают только 

два терапевта (остальные в отпуске), соответственно 

запись на приём по телефону ограничена до 8 человек 

в сутки и растянута на две недели вперед. Сегодня, 

в связи с возобновлением прежнего режима работы 

Вяземской районной больницы, записаться на прием 

можно через портал «Гоуслуги». Сотрудники больни-

цы обращают внимание на важность правильного за-

полнения всей требуемой информации.

Спасибо за участие
Добрые строки

Стало доброй традицией в нашем районе оказы-

вать помощь детям из нуждающихся семей в под-

готовке к школе в рамках благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу». Особенно отрадно, 

когда помощь оказывают сами дети.
КГБУ «Вяземский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» выражает благо-

дарность ученикам 10 класса школы с. Аван за 

оказанную помощь в подготовке к школе ученицы 

1 класса. Спасибо вам, ребята, за участие и от-

зывчивость! Также выражаем благодарность инди-

видуальному предпринимателю Н.Б. Чемакиной, 

управлению образования Вяземского района. Пусть 

ваши добрые дела вернутся к вам удачей и успехом, 

а в жизни будут радость и счастье.
В. Швороб, 

специалист по социальной работе



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «ВПОТЬМАХ» (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.40 Тотальный футбол
07.25, 20.15 Специальный 
репортаж (12+)
07.45, 13.05, 20.35, 23.20 Все 
на Матч!
08.30 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Сандро. С. 
Алиев - Д. Маршал» (16+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

12.30, 21.45 «Токио. Обрат-
ный отсчет» (12+)
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 
01.25 Новости
15.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Тюмени
17.35, 00.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
18.15 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Тюмени
21.15 Автоспорт. Ралли-
кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
22.20 Все на регби!
22.50 «Правила игры» (12+)
01.30 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Матч 
с участием «Краснодара» 
(Россия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных 
идей»
08.50 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.20 Телетеатр. Классика
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 01.50 Фестиваль в 
Вербье
18.30, 02.40 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 Отсекая лишнее
22.55 «История одной все-
ленной»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.05, 02.50, 04.45 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 01.45, 03.30, 04.35 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.20 Достояние республики 
(12+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
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, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(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 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
01.20 Дело было вечером 
(16+)
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
05.20 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 02.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.15, 15.15, 15.50 Утилиза-
тор (16+)
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
19.30, 20.30 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, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.30, 05.15 Фактор риска 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.35, 04.35 «Короли эпизо-
да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 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 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (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»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (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 Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
04.45 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 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 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20, 15.30, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.10 «Анатомия монстров» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
22.10 Х/ф «РОК» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ВПОТЬМАХ» (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

07.00, 13.05, 20.35, 23.25, 
04.00 Все на Матч!
07.55 Смешанные едино-
борства. П. Петчьинди - М. 
Андерссон. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
09.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
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+)
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 
01.25, 04.30 Новости
15.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
17.15 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
18.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
21.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из Че-
хии (0+)
21.45 «Токио. Обратный от-
счет» (12+)
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
00.10 Смешанные единобор-
ства. А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)
01.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
04.40 Профессиональный 
бокс (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 Эпизоды
12.45 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20, 02.25 «Роман в камне»
15.45 «Бильярд Якова Си-
ная»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 01.40 Фестиваль в 
Вербье
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)

22.55 «Пропасть или робот-
коллектор»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.20, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.40 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 «Зеленый сад» (0+)
11.30 Утро на даче (0+)
12.30 «Магистраль» (16+)
13.40 Здравствуйте! (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 05.50 Легенды крыма 
3 (12+)
16.25 Достояние республики 
(12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.10, 04.55 «Место проис-
шествия» (16+)
17.10, 04.25 Секретные мате-
риалы (16+)
19.45, 22.00, 02.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
00.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
00.55 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло» (0+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
03.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

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

ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.15, 15.15, 15.45 Утилиза-
тор (16+)
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Фактор риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 03.20 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 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
02.15 «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (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, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 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 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)

09.15, 13.20 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
15.50, 17.05 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (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 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 13.20, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 16.50 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Анатомия монстров» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.55 «Позитив» с Мариной 
Ли (16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
22.10 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
22.40 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

07.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все 
на Матч!
08.00 «Летопись Bellator». М. 
Царёв - Т. Уэлш» (16+)
09.10 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч. 
Конго - Э. Смит» (16+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.30, 21.45 «Токио. Обрат-
ный отсчет» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.05, 01.20 Новости
16.00, 22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
16.30, 21.15 Специальный 
репортаж (12+)
16.50 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
17.20 Исчезнувшие (12+)
17.50 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Бикрёв - Амиров. Луч-
шие бои (16+)
22.50 «Большой хоккей» 
(12+)
00.10 Суперкубок УЕФА. На 
пути к финалу (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
01.25, 04.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд. Матч 
с участием «Ростова» (Рос-
сия). Прямая трансляция
04.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» (Ис-
пания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных 
идей»
08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя сла-
бость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Фестиваль в 
Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Энигма»

22.55 «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
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, 01.00, 03.00, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 01.55, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.50, 21.00, 21.55, 23.55, 
01.45, 02.50, 03.40, 05.10 
«Место происшествия» 
(16+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» (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, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(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 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)
00.35 Дело было вечером 
(16+)
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 
(0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» 
(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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 04.10 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00, 02.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улётное видео (16+)
14.15, 15.20 Утилизатор (16+)
16.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (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, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
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+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35, 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
02.20 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.40 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (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, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

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 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Анатомия монстров» 
(12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
15.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
23.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД» (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+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ВПОТЬМАХ» (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

07.00, 13.05, 20.35, 01.25 Все 
на Матч!
08.00 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Р. Мартинес. Э. 
Ньютон - М. Лаваль» (16+)
08.55 «Летопись Bellator». 
М. Хасбулаев - М. Ричмен. 
Ш. Шамхалаев - П.Каррен» 
(16+)
09.40 «Боевая профессия» 
(16+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. «Депортиво 
Бинасьональ» (Перу) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес. Прямая 
трансляция

12.30, 21.45 «Токио. Обрат-
ный отсчет» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 01.20, 04.00 Новости
16.00, 03.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
16.30, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)
16.50 «Правила игры» (12+)
17.20 Исчезнувшие (12+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Бриедис - Дортикос. 
Лучшие бои (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
21.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль. Трансляция из 
США (0+)
22.20 Жизнь после спорта 
(12+)
22.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
02.10 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
04.10 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных 
идей»
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя сла-
бость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 01.55 Фестиваль в 
Вербье
19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 Абсолютный слух
22.55 «Почему Луна не из 
чугуна»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.05, 03.00, 04.45 Но-
вости (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, 01.45, 02.50, 04.35 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Пять ключей (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 05.50 Легенды крыма 
3 (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
00.00, 05.40 Лайт Life (16+)
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
05.30 PRO хоккей (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(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 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
01.15 Дело было вечером 
(16+)
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

04.25 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.10, 15.15, 15.50 Утилиза-
тор (16+)
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (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, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Громкие дела 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
10.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» 
(16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Звезды против воров» 
(16+)
02.15 «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)
04.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» (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»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (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 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
04.40 «Фатеич и море» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
14.10 «Анатомия монстров» 
(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+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
22.10 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (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, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.15 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 
сезон (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «Джим Маршалл: Рок-
н-ролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

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

07.00, 13.05, 17.20, 19.35, 
21.25, 23.35, 01.25 Все на 
Матч!
07.55 Футбол. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) - «Пе-
ньяроль» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.00 «Команда мечты» 
(12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд (0+)
12.30 «Токио. Обратный от-
счет» (12+)

13.00, 15.55, 20.05, 00.05, 
01.20, 05.00 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.30, 21.05, 00.40 Специ-
альный репортаж (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 1. Прямая трансляция из 
Сочи
20.10 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» (Ис-
пания). Суперкубок УЕФА. 
Трансляция из Венгрии (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 2. Прямая трансляция из 
Сочи
00.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.10 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 «Красивая пла-
нета»
07.45 Легенды мирового 
кино
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40, 01.00 Фестиваль в 
Вербье
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я...»
02.45 М/ф «Королевская 
игра»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.25, 04.40 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, 05.35 
Лайт Life (16+)
16.30, 05.25 PRO хоккей 
(12+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.05, 03.10, 04.30 «Место 
происшествия» (16+)
17.00, 03.20 Секретные ма-
териалы (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели. Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.20 Концерт «Неприкасае-
мые» (12+)
02.15 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
05.45 Пять ключей (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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)
13.35 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
03.25 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.00 Шоу выходного дня 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «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 «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
00.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
07.30, 01.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
09.30, 19.30 Экстрасенсы-
детективы (16+)
12.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные 
связи (16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(12+)
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
01.45 Х/ф «КАРМА» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 03.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)
04.35 «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.30 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 22.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 «Молчаливое эхо во-
йны» (12+)
09.40, 13.20, 17.05, 21.25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
03.15 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
04.40 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.25 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20, 15.30, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.10 «Тайны мозга» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! 
(16+)
03.40 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 
(12+)
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 
(12+)

07.00 «Точная ставка» (12+)
07.20, 14.00, 16.50, 18.25, 
20.05, 21.15, 23.05, 01.30 Все 
на Матч!
08.20 Автоспорт. «G-Drive 
Drift Games». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
08.50 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (16+)
10.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово). Чемпио-
нат России. Мужчины (0+)
12.30 «Токио. Обратный от-
счет» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
16.00, 16.20, 20.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
17.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Сочи
18.50, 21.10, 01.25 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 3. Прямая трансляция из 
Сочи
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
23.25 Футбол. «Байер» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Сочи» - 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Аякс» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»
10.35 «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15, 00.15 «Династии»
14.10 «Ода виолончели. На-
талия Шаховская»

14.50 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.35 Отсекая лишнее
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» (18+)
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
02.30 М/ф «Легенда о Салье-
ри». «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
08.00, 13.20 Утро на даче (0+)
09.00 «Зеленый сад» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.30 Здравствуйте! (0+)
10.50 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
14.20 Достояние республики 
(12+)
14.50, 01.10 PRO хоккей 
(12+)
15.00, 19.00, 23.50, 06.15 
«Новости недели» (16+)
15.50 Вся правда о… (12+)
16.50 Невероятная наука 
(12+)
17.45 Концерт Гарик Сука-
чев и группа Неприкасаемые 
(12+)
18.50, 01.20 Лайт Life (16+)
19.45 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
00.40, 03.25, 05.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.30 «На рыбалку» (16+)
01.55 Х/ф «ИГРА В 4 РУКИ» 
(12+)
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (12+)
06.00 «Город» (16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
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+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив 
(16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
04.00 Шоу выходного дня 
(16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.55 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00 Невероятные истории 
(16+)
09.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (0+)
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
20.30, 03.00 КВН на бис (16+)
21.00, 22.00, 03.20 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 
(18+)
00.30 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)
05.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
00.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.40 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 
«Советские мафии» (16+)
04.40 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
«БАРС» (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
04.05 «Эффект Матроны» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)
04.55 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
05.20 «Живые строки войны» 
(12+)

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
05.50, 06.30, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
(16+)
15.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (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, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка (12+)
00.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВО-
ЙНА» (18+)
01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА» (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 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ» (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 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии
08.00, 14.00, 17.25, 18.50, 
20.15, 23.00, 06.00 Все на 
Матч!
09.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 

Трансляция из Нижнего Но-
вогорода (0+)
09.30 Жизнь после спорта 
(12+)
10.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Дж. Чарло - С. 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
16.00 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
17.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи
19.15, 01.25 Новости
19.20 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
23.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция
01.30 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 «Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.20, 01.55 Диалоги о жи-
вотных
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»
02.35 М/ф «Контакт». «О 
море, море!..»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Утро на даче (0+)
07.55 Вся правда о… (12+)
08.50 Достояние республики 
(12+)
09.15 Легенды крыма 3 (12+)
09.45 Лайт Life (16+)
09.55, 02.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45, 06.05 «Город» (16+)
11.00, 03.30, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
11.20, 03.45 Х/ф «ИГРА В 4 
РУКИ» (12+)
13.10 Здравствуйте! (0+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 00.40, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
15.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
19.35, 01.05, 02.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (12+)
22.05 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
01.30 Концерт Гарик Сука-
чев и группа Неприкасаемые 
(12+)
05.15 Секретные материалы 
(16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются 
(16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
03.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.05 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
05.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+)
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
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 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
17.20, 18.20 Решала (16+)
20.30, 03.50 КВН на бис (16+)
21.00, 22.00, 04.10 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 
(18+)
01.30 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Рисуем сказки (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(0+)
10.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ФЛИННА» (16+)
14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)
10.00 Большое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.30 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
17.25 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
02.50 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
04.20 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
05.10 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.50, 08.35, 09.25 Т/с 
«БАРС» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф 
«ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (16+)
02.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 
(16+)
06.20, 09.00, 11.20, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
08.20, 16.30 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20 «На пределе» (12+)
14.20 «Большой скачок» 
(12+)
14.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
17.00 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Х/ф «РОК» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

17 – 20, 22, 23 сентября
«Довод»   16+

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

в 14:30 – 150 руб. 
«Львица»   18+

Великобритания (2020г). Боевик.
в 17:30 – 150 руб., 
в 20:00 – 250 руб.
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Îñòîðîæíî! Ìîøåííèêè!
В Вяземском районе участились слу-

чаи мошенничества. Чаще всего жерт-
вами мошенников становятся пожилые 
и одинокие люди.  С целью завладения 
имуществом преступники используют 
множество схем: продают лекарства 
- пустышки, аппараты, которые якобы 
лечат все болезни, предлагают участво-
вать в различных «конкурсах» и «лоте-
реях», вымогают деньги для помощи как 
будто попавшим в беду родственникам 
и прочее. 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- Не соглашайтесь  на предложения 

случайных знакомых погадать, снять 
порчу, избавить от наложенных на ва-
ших близких заклятий.

- Не пускайте в квартиру незнакомых 
лиц, представляющихся работниками 
собеса, совета ветеранов, горгаза и дру-
гих коммунальных и социальных служб, 
если вы предварительно не вызывали 
их к себе домой.

- Не верьте телефонным звонкам о 
том, что ваши родственники соверши-
ли ДТП или преступление, и можно за 

деньги избавить их от ответственности.
- Не переводите и не передавайте 

деньги незнакомым лицам и на элек-
тронные кошельки непроверенных лю-
дей и организаций.

- Не доверяйте телефонным со-
общениям о крупных выигрышах, побе-
дах в конкурсах и лотереях, за которые 
нужно заплатить налог или оплатить до-
ставку приза.

- Не отправляйте на неизвестные 
адреса денежные  переводы и СМС-
сообщения со своего мобильного теле-
фона, а также не разглашайте инфор-
мацию посторонним о своих счетах и 
банковских картах.

- Не разглашайте случайным знако-
мым информацию о себе, своих близких 
и соседях, которую можно использовать 
в преступных целях.

Если все же в отношении вас со-
вершился факт мошенничества или вас 
пытались обмануть, НЕМЕДЛЕННО об-
ращайтесь в полицию по телефонам: 
3-14-37 или 02.

Уважаемые граждане, 
будьте бдительны!

Çà óñïåõè - íàãðàäà
Новый учебный год на стадио-

не «Локомотив» начался с награж-
дений.

На торжественной линейке директор 
стадиона Е.А. Дроздов вручил Почетные 
грамоты воспитанникам секций за актив-
ное участие в состязаниях 2019-2020 
учебного года. Также в этот день заслуги 
юных спортсменов отметили их тренеры. 
Награды получили воспитанники сек-
ций футбола (В.В. Новиков), чирлидинга 
(М.В. Медведева), многоборья ГТО (В.М. 
Лашин) и хоккея (Ю.Е. Бутолин).

Ещё одни награды нашли своих об-
ладателей – победителей конкурса, ор-
ганизованного Вяземским муниципаль-
ным центром тестирования ВФСК ГТО 
«Мой слоган, мой девиз «Всё о ГТО».  
Это состязание проводилось в Вязем-
ском районе в преддверии дня физкуль-

турника в режиме онлайн. Участникам 
предлагалось придумать слоган или 
девиз, мотивирующий к занятиям спор-
том, и заснять всё на видео. Первое 
место конкурса заслуженно досталось 
детскому саду №4 группе «Родничок». 
Директор стадиона «Локомотив» Е.А. 
Дроздов и инструктор-методист Н.Н. Ла-
шина наградили победителей Почетной 
грамотой, памятным призом и значками 
с символикой ГТО. Воспитателей группы 
А.А. Стригу и Н.В. Емельяненко за хоро-
шую подготовку детей отметили Благо-
дарственными письмами.

Напомним, что с 4 сентября стадион 
«Локомотив» возобновил свою работу в 
обычном режиме. Также стартовала за-
пись в секции на новый 2020-2021 учеб-
ный год.

Наш корр.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
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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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Ñëóõîâûå àïïàðàòû
ИП Усольцев

23 сентября  с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

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

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

Справки и вызов специалиста на дом (по району).
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!

Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
26, 27 сентября

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

5. УЗИ  -     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.
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Ïàâèëüîí «Áèñòðîåæêà»
Ïðåäëàãàåò ñâåæóþ âûïå÷êó 

(æàðåíóþ, ïå÷åíóþ) ñ ðàçíûìè 
íà÷èíêàìè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. 

À òàêæå ïðîõëàäèòåëüíûå 
íàïèòêè íà âñå âêóñû.

ÍÎÂÈÍÊÀ!
 Êîêòåéëè íà 

îñíîâå ìîðîæåíîãî 
ñ äîáàâëåíèåì 

ðàçëè÷íûõ ñèðîïîâ.
Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

– ØÀÓÐÌÀ-ÌÈÍÈ 
ÏÎ 135 ðóáëåé.
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 8-914-405-19-68
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 11.09.2020 №744

Об утверждении Положения о порядке назначения мер социальной поддержки студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального и высшего профессионального педагогического образования, на основании заключенных 

с администрацией Вяземского муниципального района договоров о целевом обучении

В соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 34, частью 7 статьи 56 и частями 
3 и 6 статьи 71 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21.03.2019 №302 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образо-
вания и признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 №1076», в целях 
стимулирования и (или) поддержки освое-
ния образовательных программ студента-
ми, обучающимися по программам среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального педагогического образования по 
очной (заочной) форме обучения, на осно-
вании заключенных с администрацией Вя-
земского муниципального района договоров 
о целевом обучении, администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить студентам очной (за-

очной) формы обучения по программам 
среднего профессионального и высшего 
профессионального педагогического об-
разования, обучающимся на основании за-

ключенных с администрацией Вяземского 
муниципального района договоров о целе-
вом обучении, меры социальной поддерж-
ки.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке назначения мер социальной 
поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального 
и высшего профессионального педагоги-
ческого образования, на основании заклю-
ченных с администрацией Вяземского му-
ниципального района договоров о целевом 
обучении.

3. Определить управление образования 
администрации Вяземского муниципального 
района (М.П. Савченко) уполномоченным 
органом по исполнению обязательств, пре-
дусмотренных договорами о целевом обу-
чении, заключенными от имени администра-
ции Вяземского муниципального района.

4. Наделить управление образования 
администрации Вяземского муниципально-
го района (М.П. Савченко) правом распоря-
жения бюджетными средствами в пределах 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в том числе правом назначения, прио-
становления и прекращения выплаты меры 
социальной поддержки.

5. Организационному отделу админи-
страции Вяземского муниципального райо-
на (Н.С. Савченко) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские вести» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципального рай-
она в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Вяземского му-
ниципального района от 20.08.2014 №938 
«Об утверждении Порядка назначения мер 
социальной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального района студен-
там, обучающимся по программам высшего 
профессионального образования по очной 
форме обучения на основании заключен-
ных с администрацией Вяземского муни-
ципального района договоров о целевом 
обучении».

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района Л.И. 
Гордееву.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 21 октября 2020 года открытого аукциона 
в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке
Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: 
Объект недвижимости: «земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: коммунальное обслуживание, площадью 2440,00 кв. м., 
кадастровый номер 27:06:0020830:148, занимаемый зданием 
«Столярная мастерская», общей площадью 440,8 кв. м, (состо-
яние неудовлетворительное), расположенные по адресу: Хаба-
ровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, 42», 
по цене 987000,00 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч  
рублей, 00  копеек). Продажная цена объектов рассчитана  на  
основании данных отчета о рыночной стоимости  объекта, без 
учета НДС.

Начальная цена лота 987000,00 рублей (девятьсот восемь-
десят семь тысяч  рублей, 00  копеек), без учета НДС, в том чис-
ле:

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

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

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

По вопросам осмотра предлагаемого к продаже муниципаль-
ного имущества обращаться по телефону: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены про-
дажи.

Сумма задатка: 197400,00 рублей (сто девяносто семь ты-
сяч четыреста рублей, 00 копеек).

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

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площадке – 18 

сентября  2020 г. с 9-00 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной площадке 

– 19 октября 2020 г. в 17.00 часов (время местное).
3. Дата окончания определения участников аукциона –   20 

октября  2020 г.
4. Дата, время начала приема предложений по цене от 

участников аукциона –  22.10.2020 г. в 11.00 часов (время мест-
ное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, а также с информацией, касаю-
щейся продажи муниципального имущества, можно с момента 
приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Вязем-
ский https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

Прокурором Вяземского района 
в суд направлено уголовное дело 
по обвинению лица в убийстве, 
находившегося в розыске 9 лет
Прокурором Вяземского района утверждено и 

14.08.2020 для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в 
убийстве местного жителя в 2011 году.

Так, в ходе расследования дела установлено, что в 
мае 2011 года в п. Дормидонтовка Вяземского района 
мужчина в ходе бытовой ссоры двумя ударами ножом в 
живот убил местного жителя, после чего с места проис-
шествия скрылся и по март 2020 года находился в феде-
ральном розыске, когда было установлено его местона-
хождение в г. Москве.

В ходе предварительного следствия собрана доста-
точная доказательственная база, указывающая на со-
вершение обвиняемым инкриминируемого ему престу-
пления.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). 

За совершенное преступление мужчине грозит нака-
зание до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура сообщает

По требованию прокуратуры 
Вяземского района 

устранены нарушения 
при рассмотрении обращений 

граждан
Прокуратурой Вяземского района проведена провер-

ка соблюдения администрацией сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» при рассмотрении обраще-
ний граждан.

В ходе проверки установлено, что местный житель в 
апреле 2020 года обратился в администрацию сельского 
поселения с заявлением о проведении капитального ре-
монта крыши дома. 

В нарушение Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации» 
ответ на данное обращение заявителю в установленный 
срок не дан. На момент проверки срок разрешения об-
ращения составлял почти 2,5 месяца, мер к разрешению 
обращения администрацией поселения не принималось.

По выявленным нарушениям прокурором района гла-
ве сельского поселения внесено представление, по кото-
рому нарушения устранены, заявителю направлен ответ, 
сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Одновременно с этим, по требованию прокурора гла-
ва сельского поселения привлечен к административной 
ответственности ввиде штрафа по ст. 5.59 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном право-
нарушении вступило в законную силу.

И.А. Блудов,
прокурор района

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровскою края от 14 сентября 2020 года №34/142-7

О результатах выборов главы Вяземского муниципального района Хабаровского края
На основании протокола избирательной 

комиссии Вяземского муниципальная райо-
на Хабаровского края, от 14 сентября 2020 
года о результатах выборов главы Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края, в соответствии со статьей 70 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 89 Изби-
рательного Кодекса Хабаровского края из-
бирательная комиссия Вяземского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать прошедшие 13 сентября 

2020 года выборы главы Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края со-
стоявшимися и действительными.

2. Установить, что в результате про-
ведения 13 сентября 2020 года выборов 
главы Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на должность главы Вя-
земского муниципального района избран 
Александр Юрьевич Усенко, получивший 
1444 голосов избирателей, что составляет 
25,57% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Опубликовать данные протокола из-
бирательной комиссии Вяземского муници-
пального района Хабаровского края и нас-

тоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хаба-
ровского края» и газете «Вяземские Вести».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Вяземского муни-
ципального района P.M. Пешкову.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии 

Вяземского муниципального района 
P.M. Пешкова

секретарь избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 16 сентября №186

О прекращении полномочий главы городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 32 Устава городского поселения «Город Вяземский», 
личным заявлением главы городского поселения «Город  Вязем-
ский» Усенко Александра Юрьевича, Совет депутатов городско-
го поселения «Город Вяземский»   Вяземского муниципального 
района

РЕШИЛ: 
1. Считать 16 сентября 2020 года прекращенными полномо-

чия главы городского поселения «Город  Вяземский»  Вяземского 
муниципального района Хабаровского края Усенко Александра 
Юрьевича в связи с избранием главой Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город  Вяземский».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председа-
тель А.Н. Остапец).

3.  Настоящее решение вступает в силу после его подписа-
ния.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 16 сентября №187

О возложении временного исполнения полномочий главы 
городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского посе-
ления «Город Вяземский», в связи с досрочным прекращением 
полномочий главы городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет 
депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района

РЕШИЛ: 
1. Возложить временное исполнение полномочий главы 

городского поселения «Город Вяземский»  Вяземского муници-
пального района Хабаровского края на заместителя главы ад-
министрации городского поселения «Город Вяземский» Сергея 
Владимировича Хотинца с 17 сентября 2020 года до вступления в 
должность избранного главы городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город  Вяземский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председа-
тель А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в силу после его подписания.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДОРМИДОНТОВКА»
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 15.09.2020 №79
О назначении досрочных выборов 

главы сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

В соответствии со статьей 11 Избира-
тельного Кодекса Хабаровского края, пункта 
4 статьи 8 Устав сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы 

сельского поселения «Село Домидонтовка» 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края на 06 декабря 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в об-
щественно-политической газете «Вяземские 
вести» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в муни-
ципальную избирательную комиссию сельско-
го поселения «Село Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.Н. Мельник, 
председатель Совета депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 08.09.2020 №731
О внесении изменений в постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 13.05.2014 №532 

«О порядке и об условиях предоставления субсидии из бюджета района 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Вяземского муниципального района»
В целях эффективного использова-

ния финансовых средств мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Вяземском му-
ниципальном районе», утвержденной по-
становлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 28.06.2013 
№957, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Вяземского муници-
пального района от 13.05.2014 №532 «О 
порядке и об условиях предоставления 
субсидии из бюджета района на поддерж-
ку сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Вяземского муниципального 
района», изложив  абзацы 2,3 пункта 
1.8 Порядка и условий предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 
района сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на развитие 
сельскохозяйственной кооперации, в 
том числе на развитие центров сельско-
хозяйственной кооперации в следующей 
редакции:

«- приобретение оборудования для 
переработки, упаковки, хранения сель-
скохозяйственной продукции и убоя ско-
та, грузового автомобильного транспорта.

Приобретенное оборудование ранее 
никем не эксплуатировалось, год изготов-
ления оборудования, на момент подачи  
заявки на предоставление субсидии, дол-
жен быть не ранее 3 лет. Год выпуска гру-
зового автомобильного транспорта на мо-
мент подачи заявки на предоставление 
субсидии, должен быть не ранее 5 лет;».

2. Организационному отделу адми-
нистрации района (Н.С. Савченко) опу-
бликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вяземские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района в сети 
Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Ольгу Викторовну СТЕПАНЕНКО
с юбилеем!

С днем рождения 
тебя!
Радости тебе и 
смеха
И во всех делах 
успеха.
Будь прекрасной и 
любимой,
Словно солнышко 
сияй,
Будь здоровой и 
счастливой,
Никогда не унывай!
Пусть заветная мечта
Воплотится в жизнь сполна.
А печали и невзгоды
Не найдут к тебе дороги!

Семья Кручан

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогую сестренку Ольгу 
Викторовну СТЕПАНЕНКО

с юбилейным днем рождения!
Жизнь – это вечная гонка
И лабиринт без конца!
Я желаю, сестренка,
Смело достичь образца,
Не изменять идеалам,
Ярко гореть и любить,
Чтобы терпенья хватало
Быстро мечту воплотить!
Чтоб было светлое утро,
Бурный, насыщенный день,
Чтобы ты верила в чудо,
В сказочный свой юбилей!

Брат Игорь Гонеев

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
любимого сына, брата, 

племянника
Виталия Владимировича 

МУРАТОВА с юбилеем!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
Будь счастлив нынче и всегда, 
Люби и снег, и ветер, 
Пока летят твои года, 
Пока живёшь на свете!

Мама, Марина, Лёша, 
Ванечка, Юра, Лена

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемую 

Олесю Юрьевну Карпенко, 
директора красицкой школы,

с юбилеем!
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды.

Коллектив МБОУ ООШ
с. Красицкое

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогого и любимого дедушку
Виктора Сусликова!

Тебе сегодня 70 – юбилей!
Тебя, дедуля, с этим поздравляю!
Желаю счастья, много светлых дней, 
И беды навсегда пусть оставляют!
Ну, разве это возраст для тебя?
Так много в жизни нужно еще 
сделать!
Подарит пусть мечту твоя судьба,
Здоровью чтобы не было предела!

Внуки Жанна, Андрей,
правнуки Андрюша, 

Настюша, Артёмка

Ïîçäðàâëÿåì
Ольгу Владимировну ИЖБОЛДИНУ

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

Мама, сестра, дети, внук

Ïîçäðàâëÿþ
любимую подругу 

Розу Ивановну МИХЕЕВУ
с наступающим днем рождения!

От всей души желаю
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Валя

Надежду Гаранскую
с наступающим днём рождения!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья, 
С днём рождения тебя!

Наташа, Саша, Анечка, Олечка

Прошу поздравить 
с юбилеем 18 сентября 

Светлану Владимировну ГИЗЕЙ
Светочка, не говори, что постарела,
Что за спиною много лет.
Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда!

Наташа, Гена, Вова, Галя

Уважаемого Николая 
Александровича ГАЛЫНСКОГО
с наступающим днем рождения!

Не грусти, что уже не 17, а 70!
В каждом возрасте прелесть своя.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит лаской и здоровьем
И радость, счастье принесет.
Ты много сделал, 
Чтоб на земле оставить след.
Желаем мы тебе всего четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Ваши соседи

Любимую мамочку, дочь, сестру
Александру 
Эдуардовну 

Тупицину
с юбилейным 

днём рождения!
Мы в день 
рожденья – 
праздник твой – 
Тебе желаем всей 
душой
Удачи, радости, 
тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Пусть распускаются цветы,
И все сбываются мечты!

С любовью, родители, 
сын, Ира, Алена

Уважаемого Николая 
Александровича ГАЛЫНСКОГО
с наступающим днем рождения!

Дорогого и любимого дедушку
Виктора Сусликова!

Тебе сегодня 70 – юбилей!

Поздравляю
дорогих детей 

Оксану и Алексея Чернюк
с наступающей серебряной 

свадьбой!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаю вам в ваш юбилей!

Мама

Ïîçäðàâëÿþ
мою дорогую невестку 
Наталью СУСЛИКОВУ

с наступающим юбилеем!
Хочу тебя 
поздравить с 
днем рождения
И очень 
много счастья 
пожелать.
Пускай 
отличным 
станет 
настроение,
Пусть будет 
все, о чем 
можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся.
Желаю света, мира и добра!
Как можно чаще улыбаться, 
Чтоб стала жизнь прекрасней, 
чем вчера!

Свекровь

Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днём рождения

Николая Феодосиевича Пасько,
Елену Макаровну Чернюк,

Татьяну Григорьевну Петухову,
Николая Петровича Кругликова,

Валентину Тимофеевну Кращенко,
Веру Александровну Мельчину!

В этот светлый день рождения
Все приятны и милы.
Выставляйте угощение
На широкие столы.
Каждый гость сейчас по дружбе
Пожелать бы вам хотел
Мира в доме и на службе,
Добрых лет и добрых дел!

Любовь Александровну Старухину
с наступающим юбилеем!

Желаем счастья, радости, достатка, 
ярких, добрых дней. Пусть 
исполняются желания.

Совет ветеранов с. Аван

Íà ó÷àñòîê - ñ õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì

В с. Забайкальском

У нас работал буфет со сладостями 
и различной продукцией.  Открылась 
выставка «Осенняя фантазия», где 
были представлены работы из ово-
щей и  цветов. Открывала выставку 
«Хозяюшка осень» - это ростовая кук-
ла с корзинкой овощей, выполненная 
Евгенией Михалкиной. Это прямое до-
казательство того, что, как бы нас в 
этом году не заливало, урожай полу-
чился неплохой. Вся выставка отража-
ла красоту и очарование  осени. 

Только воспитанники детского сада 
заполнили своими поделками целый 
стол. Все поделки хороши – «Поезд» 
Богдана Паламарчука,  «Огород в 
лукошке» Вики Казымовой, «Лодка» 
Семена Невгод, «Три поросенка», 
«Лесные друзья» и «Пират» семейные  
работы, «На озере» Полины Погоре-
ловой. Среди подростков хотелось бы 
отметить Катю Астахову за разнооб-
разие представленных работ – «Лесная 
сыроежка», «Хомячок в колесе», 

«Осенний натюрморт». Шикарный па-
ук получился у Вячеслава Чарсова. А 
Ульяна Коряко даже сочинила стихосло-
жение: «Веселые ребята, хорошие сосе-
ди. Росли на огороде и поджидали вас».

Работы «Бабка с тыквой», ростовая 
кукла и «Осенний фонтан» смастерила 
Валентина Смищук. Множество буке-
тов представила Антонина Кондрина, 
участница художественной самодея-
тельности Дома культуры. Мы увидели 

композицию из цветов «Осенняя но-
велла», розы белая и красная «Двое», 
«Веселый Ванька» в горшочке с празд-
ничным оформлением, «Милый друг от 
всех недуг» - это красный лук, такой за-
бавный с глазками и хохолком. Мы вы-
ражаем огромную благодарность всем 
участникам (даже кого не назвали) вы-
ставки за поделки и букеты, за ваш та-
лант, изысканность, интерес. Благодаря 
вам она получилась, как никогда, яркой.

В 12 часов свои двери открыл зри-
тельный зал. Прошло полгода, как 
встретились участники художественной 
самодеятельности и зрители. Приятно 
было видеть глаза и улыбки односель-
чан. Приятно было дарить им хорошее 
настроение, так назывался концерт. 
Ансамбль «Поющие сердца» и соли-
сты радовали песнями «Самовар», 
«Колхозная», «Дружба» и другими. 
Ведущая Ирина Зуенко провела викто-
рину на тему выборов. Зрители уходили 
из зала с хорошим настроением.

А затем  детей пригласили на про-
смотр мультфильма «Пушистый шпи-
он». День получился праздничным и 
насыщенным. Как здорово вновь уви-
деть любимого зрителя и поделиться 
творчеством.

Ирина Зуенко

В день выборов главы Вяземского муниципального района 
в селе Забайкальском прошли праздничные мероприятия. 

Дорогую, любимую тетю Ольгу 
Викторовну СТЕПАНЕНКО

с юбилейным днем рождения!
Годам ты, тетя, не подвластна,
Я убеждаюсь вновь и вновь.
Ты так загадочна, прекрасна,
В твоей груди играет кровь.
Всегда будь женщиной, а значит,
Живи легко, люби себя.
Желаю сил, добра, удачи,
С прекрасным праздником тебя!

Наталья, Стас, Мишутка,
г. Новосибирск

Ïîçäðàâëÿåì
нашего дорогого и любимого 

Николая Александровича 
ГАЛЫНСКОГО

с юбилейным днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Жена, дочери, зятья,
внуки, правнуки



Уважаемые покупатели!
В магазине «Рассвет» в 
отделе промтовары на 2 
этаже распродажа товаров 
- 50%. Реклама

В субботу 18 сентября на рын-
ке будет продаваться молодая 
говядина.

Рыба кета, в наличии сам-
ки и самцы, икра истыками. 
Т. 8-999-082-65-73

СПСПК «Вяземские продук-
ты» закупает у населения 
картофель по 17 руб./кг. Т. 8 
(42153) 3-43-97
***
Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-
36-42
***
Молоко домашнее, поросята 
1,5 мес. Т. 8-909-878-51-74
***
Картофелекопалка для мото-
блока. Т. 8-924-113-11-83
***
Картофель крупный. Т. 8-999-
792-86-59

Желтый, экологически 
чистый, среднекрупный 
картофель. Цена дого-
ворная. Количество огра-
ничено. Т. 8-914-176-10-21

Желтый картофель. Т. 8-924-
108-68-40
***
Картофель желтый крупный. 
Т. 8-924-312-47-83
***
Картофель желтый. Т. 8-999-
084-65-38

Овощи (помидоры, капу-
ста, огурцы, баклажаны, 
кабачки, перец сладкий и 
горький). Все домашнее, 
вкусное. Т. 8-914-372-02-19

Огурцы, капуста, кабачки, пе-
рец, баклажаны, груши, вино-
град Т. 8-924-308-49-15
***
30 пчелосемей, соторамки. 
Тел. 8-909-808-96-52
***
Куры-несушки, подростковые 
цыплята 5 мес., квочка с цы-
плятами. Т. 8-909-843-27-34
***
Стельная телка от высоко-
удойной коровы. Т. 8-914-374-
90-20
***
Сено в рулонах. Т. 8-924-114-
32-00
***
Сено в копнах. Т. 8-914-405-
38-81
***

Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Мебель б/у, ковер 2х3. Деше-
во. Т. 8-924-111-89-67
***
Мебель, детская коляска – 
3000 р., 2 кресла – 5000 р., 
шифоньер – 3000 р., пенал – 
1500 р., тумба – 2000 р. Тел. 
8-914-192-54-66
***
Медогонка, видеоплеер, кро-
вать 2-спальная, кресло мяг-
кое. Т. 8-962-583-09-88
***
Морозильный ларь «Хайнсес» 
большой, не дорого. Т.8-909-
854-32-37

Кирпич б/у. Т. 8-962-583-
63-84

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
ДВП, рубероид, сетка-рабица, 
пленка п/эт, утеплитель, бре-
зент. Т. 8-962-220-57-70
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97

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

Два жилых вагона на шасси. 
Тел. 8-924-307-16-26
***
Осенний комбинезон (мал.) 5 
мес.-1,5 года – 500 руб., зим-
няя куртка + штаны – 900 руб. 
Т. 8-924-317-22-25
***
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
***
Щенки лайки. От рабочих ро-
дителей, 1500 руб. Т. 8-962-
500-70-90
***
Утерянный аттестат серия 
02724 №002084275 о среднем 
(неполном) образовании, вы-
данный МБОУ ООШ с. Дор-
мидонтовка в 2016 г. на имя 
Анны Игоревны ПОРОШКО-
ВОЙ, считать недействитель-
ным.
***
Утерянный аттестат А 
№7220793 об основном об-
щем образовании, выданный 
МБОУ СОШ №1 25.06.2004 г. 
на имя Максима Александро-
вича ОКРУШКО, считать не-
действительным.

***
Утерянный аттестат о сред-
нем (общем) образовании Б 
№3237075, выданный МОУ 
«Вяземская вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная 
школа» в 2005 г. на имя Юрия 
Владимировича НИКОЛАЕН-
КО, считать недействитель-
ным.
***

Отдам щенка (мальчик). Тел. 
8-962-674-77-44
***
Отдам в добрые руки котенка 
и кошечку 3 мес. Т. 8-909-876-
26-05
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
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Вяземские вести

ПРОдам
Земельный участок 

20 соток 
под строительство 

усадьбы. 
Т. 8-914-402-02-37. 
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Квартира в двухквартирном 
панельном доме, 700 тыс. 
руб., с. Отрадное. Т. 8-914-
400-26-43.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.

Квартира в г. Вяземском 
по ул. Казачьей в пяти-
этажном доме на третьем 
этаже, две комнаты, те-
плая, балкон застеклен. 
Т. 8-924-201-00-52.

Срочно неблагоустроенная 
квартира 2-комн, ухоженная, 
ж/д сторона, 230 тыс. руб. 
Тел. 8-924-113-57-78.
***

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

4-комн. квартира. Т. 8-996-
424-42-69.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
***
Благоустроенный дом 100 
кв.м с хорошим ремонтом или 
обменяю на благоустроенную 
квартиру (ж/д не предлагать). 
Большой участок, сад, гараж, 
баня. Т. 8-965-673-96-24.
***
Дом в центре, вода, пласти-
ковые окна. Забор, баня, кры-
ша, дровяник – новые. Тел. 
8-914-423-83-53, 3-48-27.
***
Срочно. Дом 34 кв.м, участок 
19 с., гараж, летняя кухня, 10 
мин. до школы № 20, 400 тыс., 
торг. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток. Т. 8-909-840-82-
83.

***
В связи с отъездом срочно 
продается дом с постройка-
ми и мебелью, недорого. Тел. 
8-984-280-35-27, только вот-
сап.
***
Дом, пластиковые окна, но-
вая крыша покрытая железом, 
летняя кухня, гараж, баня, 9 
сот. земли, 2 машины колотых 
дров. Торг уместен. Т. 8-914-
426-49-19.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом с постройками, с. Аван. 
Тел. 8-909-870-61-19.
*** 
Дом в п. Дормидонтовке, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***
Меняю дом, огород в г. Бики-
не на поселки вблизи г. Вязем-
ского или продам подешевле. 
Т. 8-909-875-31-93.

***
Гараж на  2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Земельный участок, здание, 
коммуникации, в центре. Тел. 
8-914-546-23-19. 
***
Земельный участок 15 соток – 
сад, огород, нежилой дом, ул. 
Студенческая, 20. Т. 8-914-
175-11-89.

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

Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
***
В магазине «Рассвет» сдают-
ся торговые площади перво-
го и второго этажа под лю-
бую деятельность. Арендная 
плата договорная. Т. 3-33-17, 
8-962-225-32-89.

***
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-909-876-26-05.
***
Сдам 4-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-962-222-34-24.
***
Сдам дом, район Новострой-
ки. Т. 8-909-858-18-97.
***
Сниму 2-3-комн. квартиру в 
районе Новостройки. Т. 8-999-
084-51-06.
***
Сниму дом. Т. 8-914-402-21-
06.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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.

Реклама

И
П

 А
ло

ян

 БОЛьшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕдОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Выражаем огромную благодарность Сергею Владимиро-
вичу Хотинцу за неоценимую помощь в организации захоро-
нения на старом кладбище нашей любимой, дорогой мамы, 
бабушки, сестры, тети КИЧИГИНОй Галины Семеновны.

Родные

12 сентября на 51 году ушла из жиз-
ни наша коллега - начальник отдела 
опеки и попечительства по Вяземскому 
муниципальному району ГОНЧаРОВа 
Галина Геннадьевна.

Большую часть трудовой деятель-
ности Галина Геннадьевна посвятила 
работе с детьми, защите их прав и ин-
тересов.

Она была грамотным, трудолюби-
вым, ответственным руководителем. 
Всей душой отдавалась работе. Чело-
век активной жизненной позиции, опти-

мист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия - такой 
она останется в нашей памяти.

Работники министерства образования и науки Хабаров-
ского края, управления опеки и попечительства, защиты 
прав и интересов детей и территориальных структурных под-
разделений опеки и попечительства глубоко скорбят в связи 
с ранним уходом из жизни Галины Геннадьевны и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким.

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

Уважаемые владельцы оружия!
Отделение ЛРР обращает ваше внимание на то, что 

оружие должно применяться для защиты жизни, здоро-
вья и собственности в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости, либо в целях охоты, ведь 
даже огнестрельное оружие ограниченного поражения 
может привести к летальному исходу для человека, в от-
ношении которого оно применено. В случае нарушения 
законных требований и правил оборота оружия владель-
цы оружия несут административную и уголовную ответ-
ственность.

ООО «Вигор дВ»,
ООО «Вяземские тепловые сети»
сообщают, что в связи с началом отопительного 
сезона 2020/2021 г. в период с 21.09.2020 г. по 
1.10.2020 г. будет производиться заполнение 

магистральных и квартальных трубопроводов.

Выражаем огромную благодарность ритуальному агент-
ству «Ангел» в организации похорон на высоком уровне 
и кафе «Ваниль» за организацию поминального обеда 
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки, сестры, тети 
КИЧИГИНОй Галины Семеновны.

дети, внуки, родные

Администрация и Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью Гончаровой Галины 
Геннадьевны. Скорбим вместе с вами.

Управление образования администрации Вяземского му-
ниципального района выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти ГОНЧаРОВОй Галины 
Геннадьевны.

Скоропостижно ушла из жизни коллега ГОНЧаРОВа 
Галина Геннадьевна. Невозможно восполнить эту утрату. В 
своих сердцах мы сохраним добрую память о ней. Выража-
ем глубокое соболезнование родным.

Коллектив отдела опеки и попечительства 
по Вяземскому району

14.09.2020 на 74 году ушла из жизни 
ХРИПКО Любовь алексеевна. 

Мы потеряли любящую жену, за-
ботливую мать и бабушку. Трудно пере-
дать всю горечь утраты. В наших серд-
цах она навсегда останется красивой, 
жизнерадостной и энергичной. 

Светлая ей память.
Родные

Управление образования администрации Вяземского 
района извещает о смерти ТЕмРязаНЦЕВОй Валентины 
Васильевны, бухгалтера централизованной бухгалтерии, 
ветерана труда и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким.

ПРОдаЁТСя
Журнальный столик, газовый баллон, стол-

книжка, рыболовецкая сеть большая, рамы б/у. 
детские – коляска (зима-лето), ходунки, 
сумка-люлька для переноски младенцев, 

комплект для новорожденного (желтый атлас), 
столик со стульчиком для дошкольника сборный 

металлическо-деревянный на колесиках. 
Тел. 8-914-423-83-53, 3-48-27

Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко 
проводит набор канди-
датов в слушатели: Трак-
торист категории: «В»; «В, 
С»; «С»; «Е». Подробная 
информация по телефону.: 
8(42153) 3-10-38

Уважаемые жители 
и гости Вяземского района!

Приглашаем вас 
на празднование дня рождения 

села Дормидонтовки. Нам 120 лет!
Торжественное событие состоится 

в субботу 19 сентября в 16:00 часов 
в сельском Доме культуры «Росток». 0+



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, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Фургон. Т. 8-924-308-48-00. 
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 самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-821-88-
74. Реклама
***
Грузоперевозки, будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, грузовик с 
краном, борт 3 т, кран 2,5 т. 
Тел. 8-914-204-66-03. Реклама

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

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

Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
*** 
Пиленый горбыль, осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Дрова сухие, твердые. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Горбыль дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-909-872-26-95. Реклама

***
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба - самосвал). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Продам дрова сухие плашка-
ми (береза, осина). Т. 8-962-
227-46-81. Реклама
***
Дрова сухие, смешанные, ко-
лотые. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
***
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-171-98-22. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
***
Дрова колотые под заказ. Гор-
быль деловой. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
*** 
Пиломатериал, осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Песок, опилки, подсыпка. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
опилки, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, пескогравий, щебень и 
т. д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, гор-
быль, недорого, КАМАЗ. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий, 
опилки, шлак (самосвал – 5 
тонн). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

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

Щебень, отсев 5 т. Т. 8-924-
314-87-46. Реклама
*** 
Коровий, конский навоз, пере-
гной. Т. 8-924-316-17-06. 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

*** 
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-924-113-04-75. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Потолочная плитка, обои, по-
краска, полы (фанера, лино-
леум, ламинат). Т. 8-914-193-
81-05. 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

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

Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. Реклама

***
Плотник: ремонт-строитель-
ство, веранды, крыши, сараи и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
*** 
Токарные работы, ремонт ша-
ровых опор. Т. 8-909-842-69-
57. Реклама

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

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама

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

Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционеры 
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.  Работаем 
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

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

19Объявления * Реклама № 37   17  сентября 2020 г.

Вяземские вести

ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

Îтраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 

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

Реклам
а

Требуются: водитель ка-
тегории «С»; на а/м МАН 
– «С,Е»; на пилораму рам-
щик, помощник; тракторист 
ТТ- 4. Т. 8-962-502-06-40. 
***
Требуются рабочие на пи-
лораму. Доставка может 
осуществляться предпри-
ятием. Т. (42153) 3-43-60, 
8-909-808-20-20.

***
Требуется опытный водитель 
на автокар. Т. 8-999-084-51-
06.
***
В павильон «Бистроежка» 
требуется помощник повара. 
Т. 8-914-405-19-68.
***
Требуются рабочие. Т. 8-999-
084-51-06.

***
Требуется кольщик дров. 
Тел. 8-914-547-81-81.
***
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
***
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.
***

Требуется продавец в хозяй-
ственный магазин. Т. 8-909-
856-21-28.
***
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на мо-
лочную ферму в с. Круглико-
во. Жилье, хорошая оплата. 
Т. 8-909-877-00-99.

Ищу репетитора по ин-
форматике и математике 
для 11 кл. Т. 8-909-854-
25-65.

Ищу работу ди-джея. Тел. 
8-999-080-95-02.

ТРЕÁÓÞТСЯ

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. 
Т. 8-962-583-03-96, с 9-00 до 19-00

Ре
кл

ам
а

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

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

ООО «Вигор дВ», ООО «Теплоресурс» 
требуются на работу на отопительный сезон 
машинисты (кочегары) паровых и водогрей-

ных котлов. Сбор желающих трудоустроиться 
22.09.2020г. в 10 часов по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

 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.

ИÙÓ РАÁОТÓ

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

В ИП Житкевич требуются 
торговый агент по воде, торговый агент, 

зарплата от 40000 рублей и выше, 
водители на рефрижератор. Т. 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. ООО «Вигор дВ» требуются 

грузчики на разгрузку угля, 
токарь на договорной основе. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

Требуются в аптечный пункт: 
фармацевт, провизор, специалист 

с медицинским образованием 
на должность консультанта. 

Тел. 8-909-806-24-78.

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

а/м «NISSAN AD» после ДТП, 
на запчасти. Т. 8-984-280-35-27, 
только вотсап.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г., 
1,3 млн р., прицепной кормоубо-
рочный комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгод-
ных для вас условиях. Т. 8-962-
679-77-99.

а/м «ВАЗ-21065», 2000 г., двига-
тель 72 л/с, коробка пятиступен-
чатая. Т. 8-962-500-48-48.

Хонда Интегра, 86 г., 3-двер-
ная. Т. 8-914-402-02-37

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. 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.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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

Установка пластиковых окон, балконов, 
лоджий с внутренней отделкой «под ключ». 

Выезд мастера на замер бесплатный. 
Делаем замер, составляем смету и договор. 
Работаю без посредников. Изделия закупаю 

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

Тел. 8-909-801-25-64. Сергей. Реклама

И
П

 С
из

он
ен

ко

И
П

 С
из

он
ен

ко

Установка 
входных и межкомнатных дверей. 

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

Работаю без посредников, на монтажи выез-
жаю сам. Двери покупаю от производителя 

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

Front D.V.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

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 -30.09.2020Реклама

О
О

О
 «

С
ам

уш
ил

ь»

Вопрос: зачем артисты 
на концертах кричат публи-
ке «выше руки, мы не ви-
дим ваших ручек»? Ответ: 
они в доле с карманниками. 

***
Фраза «Я - сын прокуро-

ра!» так и не смогла отпуг-
нуть медведя...

***
В семье берез жена 

смотрит мужу на корни и 
говорит:

- Фу, у тебя опять грибок 
на ногах?! Где ты подхва-
тил эти подберезовики?

***
Мужество - это искус-

ство бояться, не подавая 
вида.

***
При переезде барахло, 

скопленное за время про-
живания в однушке, в двуш-
ку почему-то не входит.

***
Столько уже докто-

ров  наук  развелось, что 
невольно напрашивает-
ся мысль: науки серьезно 
больны.

***
- Бабушка, где мой ай-

кос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?

***
- Почему ты не работа-

ешь? - спрашивает камен-
щик у помощника.

- Да после вчерашнего 
руки трясутся.

- Тогда песок просеи-
вай!


