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Дорогие земляки!
20 октября мы отметили 82-ю годовщину 

образования Хабаровского края, 
который славится своей историей, 

где есть свои традиции и достижения. 
Самое главное богатство нашей малой 

Родины – это мы, его жители. Каждый из нас 
трудится для того, чтобы край становился 
уютнее и светлее, чтобы детям и внукам мы 
передали его благополучным и процветаю-
щим. Только вместе мы сможем оставить свой 
добрый след в истории Хабаровского края.

Уважаемые вяземцы! Искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и мирного не-
ба! Пусть расцветает и становится краше и 
богаче наш Хабаровский край!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципального образования района 

Погода с 23 по 29 октября
Ночь День

Пт
23.10

Переменная 
облачность 0 +6

Сб
24.10

Пасмурно, 
мокрый снег 0 +1

Вс
25.10

Переменная 
облачность, 

осадки
+1 +5

Пн
26.10

Переменная 
облачность -1 +9

Вт
27.10

Переменная 
облачность +1 +7

Ср
28.10

Переменная 
облачность 0 +7

Чт
29.10 Ясно -2 +9

МУП «Автотранспортный перевозчик» готовится отметить 
профессиональный праздник – День автомобилиста. Более 10 лет в АТП 
трудится Менгали Ярматов. За эти годы на своем автобусе он проехал 550 
тысяч километров без капитального ремонта.  Менгали Хусанович награжден 
знаком «За работу без аварий II степени». В этом году опытный водитель 
представлен к награждению Почетной грамотой Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Хабаровского края. Материал читайте на  стр. 2. 

Фото  Светланы Ольховой

Автобус выходит на маршрут

..

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортного предприятия!
Примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником - Днём автомобилиста!
Надёжное и безопасное автомобильное сообщение 

стало неотъемлемой частью нашей жизни, а профессия 
автомобилиста - это тяжёлый ежедневный труд. Без ва-
шей слаженной и добросовестной работы немыслима 
повседневная жизнь граждан нашего района.

 Выражаем искреннюю благодарность всем тем, чей 
труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на 
линию. Особая признательность и ветеранам производ-
ства за вклад в дело становления автотранспортной от-
расли. Спасибо за верность профессии, за выдержку и 
терпение! Желаем всем профессионалам и любителям 
крепкого здоровья, безопасных дорог, взаимной вежли-
вости, надёжных машин!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципального образования района 
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Вяземские вести

..
Дорогие друзья!

Ïоздравляю вас с Днем образования 
Хабаровского края!

Ñоõранить ÀÒÏ
Профессиональный праздник

Îсвоить 
новую 

проôессию

20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной 
истории одного из самых больших регионов России.

25 октября в России отметят профессиональный 
праздник - День работника автомобильного транспорта.

На очередном заседании городско-
го Совета депутатов, которое прошло 
21 октября, было принято решение о на-
значении даты выборов главы города 
Вяземского.

Главу города 
выберем в декабре

Íеделя ôинансовой
грамотности

Актуально

В районе

В районе начался резкий подъем 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией, ежедневно регистрируются 
новые случаи.

COVID–19 опасен 
осложнениями

На животноводческую ферму в 
Красицком завезли стадо племенного 
молодняка абердин-ангусской породы.

Поселились 
абердины

События. Факты.

Досрочные выборы 
пройдут 20 декабря 2020 го-
да. Эта дата была выбрана 
депутатами, как самая оп-
тимальная для проведения 
выборной кампании. Также 
единогласно они приня-
ли решение о сокращении 
сроков осуществления из-
бирательных действий на 
одну треть. В связи с чем, 
кандидатам придётся в бо-
лее короткие сроки пред-
ставлять в избирательную 
комиссию документы для 
регистрации, проводить 
предвыборную агитацию в 
СМИ, публиковать и пред-
ставлять в избирательную 
комиссию городского посе-
ления сведения о размере 
печатной площади для сво-
их агитационных материа-
лов и прочее. 

Напомним, что 6 декабря 
пройдут досрочные выборы 
главы села Дормидонтовки, 
так как бывшая глава 

Марина Грушеватая сло-
жила свои должностные 
полномочия. Процедура 
выдвижения кандидатов 
началась 18 сентября и за-
вершилась 7 октября. Свои 
кандидатуры на пост главы 
села Дормидонтовки вы-
двинули два претенден-
та – Николай Николаевич 
Гребцов, который с октября 
2010 года по ноябрь 2019 
года был главой этого насе-
лённого пункта, и Александр 
Николаевич Мельник, жи-
тель с. Дормидонтовки, 
начальник отдела ООО 
«Дукат». В связи с ужесто-
чением мер безопасности 
по недопущению распро-
странения COVID-19, се-
годня кандидаты проводят 
индивидуальные встречи с 
населением, знакомят лю-
дей со своими предвыбор-
ными программами.

Анастасия Шубина

По данным Роспотреб-
надзора, за весь период у 
129 жителей района под-
тверждён диагноз COVID-19, 
выздоровели 73 человека. В 
настоящее время болеет 54 
человека, 10 находятся в 
стационаре п. Переяславки, 
44 получают  лечение  ам-
булаторно, 4 из них дети, на 
карантине по близкому кон-
такту с заболевшими нахо-
дятся 125 человек. В районе 
зарегистрировано два смер-
тельных случая. Помимо ос-
новной причины летального 
исхода у обоих больных был 
выявлен и COVID-19, кото-
рый усугубляет течение лю-
бой хронической болезни. 

Коронавирусная ин-
фекция очень быстро рас-
пространяется. За неделю 
с 14 по 21 октября инфици-
рованы 35 жителей района. 
Болеют семьями. В текущем 
месяце в 11 семьях один за 
другим заболели родствен-
ники. Также инфекция рас-
пространяется и в трудовых 
коллективах. Заражены 14 
работников образования и 5 

медицинских работников. 
Наблюдается рост за-

болеваемости пневмония-
ми. Ежедневно в стационар 
п. Переяславки доставляют 
жителей района с таким ди-
агнозом. В настоящее время 
в стационаре находятся 20 
человек, и девять - проходят 
лечение амбулаторно.

Коронавирусная инфек-
ция очень опасна своим 
течением и осложнениями. 
Поэтому крайне необхо-
димо обезопасить себя и 
своих близких до начала 
заболевания. Прежде все-
го, соблюдайте личную 
гигиену, чаще мойте руки, 
проветривайте помещения, 
регулярно проводите влаж-
ную уборку. При нахожде-
нии в общественных местах, 
транспорте и магазинах обя-
зательно надевайте маску 
(не просто на подбородок, а 
закрыв полностью рот и нос) 
и соблюдайте социальную 
дистанцию. Ваше здоровье 
в ваших руках.

Оксана Кобзаренко

Приобретение жи-
вотных - это второй этап 
большого проекта по раз-
витию семейной животно-
водческой фермы, который 
реализует крестьянско-
фермерское хозяйство 
Сергея Демидова. 66 нете-
лей прибыли по автотрассе 
из Воронежской области 
и уже освоились на новом 
месте.

Краевой грант на боль-
шой проект развития фер-
мы мясного направления 
хозяйство получило в ре-
зультате конкурсного отбо-
ра в 2019 году. На первом 

этапе была проведена 
работа по реконструкции 
животноводческих помеще-
ний, где теперь содержатся 
абердины. На территории 
обустроены площадки для 
выгула скота. Коллектив хо-
зяйства в этом году работал 
над созданием собственной 
кормовой базы.

В следующем сезоне 
в структуре производства 
КФХ Сергея Демидова зна-
чительную часть будут за-
нимать зерновые культуры 
и травы, предназначенные 
на корм животным.  

Наш корр.

В биографии края мно-
го значимых трудовых и 
героических свершений. 
Регион прославил нашу 
страну достижениями в 
машиностроении, энерге-
тике, нефтепереработке, 
горнорудной и сельскохо-
зяйственной промышленно-
сти, строительстве, науке и 
культуре. 

Сегодня особенно при-
знателен старшему поколе-
нию за достойный пример. 
Вы заложили надежный 
фундамент для процвета-
ния региона на многие годы. 
В успехах края всегда будет 
немалая частица вашего 
труда!

Я побывал во всех му-

ниципальных районах, где 
провел много встреч. Здесь 
живут настоящие дальнево-
сточники – люди искренние 
и неравнодушные, трудо-
любивые, преданные этой 
суровой и красивой земле. 

Стремление изменить 
ситуацию в родном реги-
оне к лучшему – это хоро-
ший стимул для движения 
вперед. Все мы хотим, что-
бы Хабаровский край про-
цветал, становился более 
комфортным и благоустро-
енным. 

Уверен, что сегодня с 
помощью национальных 
проектов, инициированных 
Президентом страны, у нас 
есть все возможности, что-

бы выйти на качественно 
новый уровень развития ре-
гиона. 

В этом году край получил 
значительную финансовую 
поддержку. Мы продолжаем 
строить школы и детские са-
ды, укреплять образование 
и медицину, улучшать каче-
ство дорог, коммунальной 
инфраструктуры, создавать 
условия для спорта и актив-
ного отдыха.

Благодарю всех, кто се-
годня своим опытом, знания-
ми и талантом вносит вклад 
в созидательные перемены. 
Вместе мы будем работать 
над тем, чтобы вернуть краю 
величие и гордость! 

Желаю всем крепкого 

здоровья, благополучия, но-
вых успехов и достижений! 

Любовь к России и 
Хабаровскому краю – это то, 
что нас объединяет! 

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

В 2020 году со-
рок шесть безработ-
ных жителей района 
бесплатно освоят 
востребованные 
профессии.

За первые три квартала 
2020 года центр занятости 
населения Вяземского рай-
она направил 44 человека 
осваивать новые профессии, 
из них 21 – в соответствии с 
заявками работодателей го-
рода и сел. Благодаря такому 
сотрудничеству для предпри-
ятий Вяземского района го-
товят профессиональные и 
требуемые кадры. Например, 
около двадцати человек обу-
чаются на кочегаров (ма-
шинистов) котельной для 
предприятия «Вектор», один 
– на водителя автомобиля 
категории «С» для пожарной 
части №72. 

По словам специалиста 
центра занятости населения 
города Вяземского Маргариты 
Александровой, в 2020 году 
трудоустроены одиннадцать 
человек. Шестнадцать из них 
завершили курсы, получили 
дипломы и свидетельства. 
Это операторы электронно-
вычислительных машин (с 
изучением программы «1С: 
Предприятие «Торговля и 
склад»), специалисты по про-
тивопожарной профилактике, 
контрактный управляющий. 

Сегодня проходят обу-
чение безработные жите-
ли района по профессиям: 
«Младший воспитатель», 
«Помощник воспитате-
ля», «Повар», «Бухгалтер», 
«Специалист по информаци-
онно-библиотечной деятель-
ности». Очно будут обучаться 
в Хорском агропромышлен-
ном техникуме два жителя го-
рода по профессии «Повар», 
а также один житель в ООО 
«Драйв27» г. Хабаровска по 
профессии «Водитель ка-
тегории С». Все остальные 
специальности безработные 
осваивают в заочной форме 
(с применением дистанци-
онных образовательных тех-
нологий) на базе Вяземского 
лесхоза-техникума имени 
Н.В. Усенко, Хабаровского 
центра дополнительного об-
разования «Института «Т 
Тристика» и других образова-
тельных учреждений.

Ирина Дьячкова

На торжественном собрании в МУП 
«Автотранспортный перевозчик» руко-
водитель предприятия Владимир Витько 
поздравит своих коллег. В этом году бу-
дут отмечены 16 работников предпри-
ятия. Почётной грамотой губернатора 
Хабаровского края награждён водитель 
автобуса И.В. Иваненко. Почётными гра-
мотами администрации Вяземского муни-
ципального района награждены начальник 
автоколонны А.Н. Жилин, билетный кас-
сир М.В. Зубова, водитель автобуса А.В. 
Кожухов, слесарь по ремонту автомоби-
лей Н.А. Федотов, электрогазосварщик 
С.Ю. Лихачёв. Почётной грамотой МУП 
«АТП» отмечена кондуктор Е.В. Пихель. 
Благодарности Вяземского автотран-
спортного предприятия удостоены стар-
ший диспетчер М.Н. Пантелеева, главный 
механик Д.В. Иващенко, водители авто-
буса В.М. Хортик и А.В. Заровный, води-
тели легкового автомобиля А.А. Тарынин 
и грузового - В.И. Сорыч, механик А.Л. 
Родионов, уборщик служебных помеще-
ний Л.В. Алейникова. 

По словам руководителя МУП «АТП», 
сегодня предприятие переживает не луч-
шие времена. Из-за пандемии весной 2020 
года коллектив потерял более 50% своих 
доходов. А поскольку муниципальные 
предприятия не входят в перечень постра-
давших от COVID-19, то возмещение вы-
падающих доходов АТП не получило.

В связи со снижением пассажиропо-
тока, для сокращения затрат и снижения 
убыточности на маршрутах пришлось 
пойти на непопулярные меры - сокраще-
ние пассажирских рейсов. Сейчас, кроме 
101 и 102 маршрутов в дальние сёла, ав-
тобусы ходят один раз в неделю. В бли-
жайшие сёла делают три-четыре рейса. 
Сокращён один рейс «единички» в городе. 
Ежедневно ведётся мониторинг пассажи-

ропотока. И если снова будет уменьшение 
пассажиров на маршрутах, то для сохра-
нения предприятия снова будут сокра-
щаться рейсы. 

Судьба автотранспортного предприя-
тия зависит от собственных заработанных 
средств на пассажирских перевозках и той 
субсидии, которую возмещает районная 
администрация.  Из-за дефицита средств  
в районном бюджете АТП не  получает 
достаточно средств для стабильной ра-
боты. Тем более, что регулярно растут 
цены на запасные части, топливо, горюче-
смазочные материалы. Владимир Витько 
отметил, что в этом году администраци-
ей района была запланирована дополни-
тельная субсидия на выдачу заработной 
платы водительскому составу. Благодаря 
чему удалось повысить зарплату водите-
лям. Убытки от пассажирских перевозок 
удаётся сокращать и за счёт муниципаль-
ных и городских контрактов по дорожной 
деятельности. 

В свой профессиональный праздник 
коллектив автотранспортного предпри-
ятия работает в условиях соблюдения 
требований, связанных с COVID-19. Очень 
важно, чтобы и пассажиры относились с 
пониманием и во время поездок соблюда-
ли масочный режим.

Светлана Ольховая 

С 24 по 31 октября пройдет 
Всероссийская неделя фи-
нансовой грамотности 2020 
года. 

Она ориентирована на россиян раз-
личных возрастных категории, семейно-
го и социального положения (включая 
школьников, студентов, взрослых и пенси-
онеров).

Основной целью мероприятия явля-
ется обеспечение массового распростра-
нения просветительской и достоверной 
информации, необходимой для грамотно-
го решения финансовых вопросов в пери-
од посткоронакризиса.

В рамках недели для школьников и 
студентов будет организован доступ к бес-

платному прохождению курсов и тестов, 
участию в викторинах и олимпиадах, а 
также в таких интерактивных форматах, 
как квизы и квесты. Для взрослого населе-
ния будут организованы прямые эфиры с 
ведущими экспертами страны, предостав-
лена возможность бесплатно получить 
консультацию по любому финансовому 
вопросу, а также получить доступ к об-
ширной библиотеке материалов по фи-
нансовой грамотности. Все мероприятия 
проводятся бесплатно. Подробный пере-
чень активностей и возможностей, а также 
график прямых эфиров и консультаций бу-
дут доступны на сайте Недели: http://www.
week.\vashifi nancy.ru/.

Ольга Лис,
начальник финансового управления

Кондуктор Елена Пихель



- Память о прошлом - это 
наши дела в настоящем. Это 
наглядный пример всеобще-
го уважения, патриотического 
воспитания детей, подрост-
ков и молодёжи, - подчеркнул 
глава села Садового Евгений 
Александров, обращаясь к 
участникам торжества. 

Так сложилось, что в 

истории села это первый па-
мятник участникам войны. 
Инициативная группа до сих 
пор продолжает поисковую 
работу, восстанавливая све-
дения об участниках войны, 
погибших на полях сражений, 
тех, кто ушёл из жизни в мир-
ные годы, а также имена тру-
жеников тыла. Забытых имён 

земляков  быть  не  должно. 
Создание парковой зо-

ны – заслуга активистов ТОС 
«Гордость» под руководством 
председателя Екатерины 
Неделяевой. Его участники 
реализовали уже несколько 
общественно-значимых дел 
в Садовом. Проект «Память» 
- создание парковой зоны с 
памятником односельчанам, 
погибшим в годы войны, по-
лучил поддержку в краевом 
конкурсе проектов ТОС.  Его 
общая стоимость около 670 
тысяч рублей, в том чис-
ле 135,5 тысяч рублей – это 
внебюджетные источники 
финансирования, а именно, 
привлечение спонсорских 
средств предприятий и пред-
принимателей, участие жите-
лей в работах при подготовке 
территории, озеленении и дру-
гих.   

В проекте участвовали 
дети и подростки: Надежда 
Антошина, Дарья Бальсис, 
Максим Тарануха, Тимур 
Алдатов, Юлия Чудова,  Эрнест 
Чудов, Илья Евдокимов, Илья 
Позевалкин и другие ребята. 
Дружно трудились и взрослые: 
Елена Мартыненко, Юлия 
Тихонова, Олеся Алдатова, 

Андрей Старушков, Сергей 
Кудрин, Николай Гаврилин, 
Клавдия Комолова и многие 
другие селяне.

За сохранение историче-
ской памяти жителей побла-
годарили глава Вяземского 
района Александр Усенко 
и председатель районного 
Собрания депутатов Ольга 
Ольховая. Дети вручили гвоз-
дики приглашенным на торже-
ственное событие труженикам 
тыла. В минуту молчания, под 
звуки метронома прозвуча-
ли выстрелы из боевого ору-
жия. Воинский салют отдали 
участницы почетного карау-
ла, девушки-офицеры ОМВД. 
Участники самодеятельности 
подготовили музыкально-ли-
тературную композицию. А в 
завершении торжества к под-
ножию памятника героям вой-
ны были возложены гвоздики. 
Есть надежда, что памятник 
в селе Садовом, построен-
ный силами населения, будет 
местом всеобщей гордости и 
преклонения перед подвигом 
наших дедов и прадедов, от-
стоявших свободу своей стра-
ны в Великой Отечественной 
войне.

Светлана Ольховая
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По горячим следам
Сотрудники ДПС предотвратили 

угон автомобиля.
Дежуривший в ночное время эки-

паж полиции заметил отечественный 
автомобиль, странное передвижение 
которого вызвало подозрение. Жигули 
несколько раз проезжали по дороге туда 
и обратно. Чтобы развеять сомнения, со-
трудники госавтоинспекции «пробили» 
номер транспортного средства по базе 
и связались по телефону с владельцем 
автомобиля. Мужчина был уверен, что 
его транспорт находится во дворе дома, 
но проверив, обнаружил пропажу. 

В ходе задержания угонщики бро-
сили автомобиль и скрылись. Сегодня 
устанавливаются их личности, молодых 
людей ждет уголовная ответственность. 

Лихач ушел с дороги
За  неделю  в  районе  зафикси-

ровано четыре  дорожно-транспорт-
ных происшествия:  два  наезда,  

один  съезд  и  одно  столкновение.
Одно  из них произошло на феде-

ральной автодороге А-370 «Уссури». 
Житель города Комсомольска-на-Аму-
ре, управляя большегрузным автомоби-
лем, не смог справиться с управлением. 
Превысив скорость, транспортное сред-
ство стало неуправляемым, водитель 
съехал на обочину, задел дорожное 
ограждение, после чего машина пере-
вернулась. 

Прибывшие на место работники ско-
рой помощи не выявили у автолюбите-
ля серьезных повреждений, мужчина 
отделался ссадинами и ушибами. За 
нарушение правил дорожного движения 
лихач будет привлечен к администра-
тивной ответственности.

В гневе он страшен
Выяснение отношений между 

двумя родственниками закончилось 
ножевым ранением.

Семейные дрязги стали причиной 
ссоры дяди и его племянника. Не до-
бившись понимания, дядя в гневе схва-
тил нож и нанес своему родственнику 

колото-резанную рану в область спины. 
К счастью, ранение оказалось неглубо-
ким. Однако такая вспыльчивость не 
сойдет с рук мужчине, он будет привле-
чен к уголовной ответственности за на-
несение легкого вреда здоровью.

«Голод не тетка»
За кражу пирожков и порчу чу-

жого имущества молодой человек 
будет привлечен к уголовной ответ-
ственности.

Изрядно проголодавшись, молодой 
житель поселка Шумного не придумал 
ничего лучше, как ограбить ларек с вы-
печкой. Сломав рольставни, парень 
пробрался внутрь и вынес несколько 
сдобных угощений. При этом молодого 
человека интересовало исключительно 
съестное, деньги с кассы он не трогал. 

Владельца бизнеса огорчила не 
столько кража его продукции, как сло-
манные жалюзи. За свой проступок 
безработный, ранее неоднократно су-
димый парень вновь предстанет перед 
законом.

По сообщениям пресс-службы
 ОМВД по Вяземскому району

 Происшествия

 Тема недели
Ваши пожелания 

краю в день 
рождения
Ольга Ольховая, 

председатель Собрания депутатов 
Вяземского района:

Надежда Конкина, 
пенсионер, село Видное:

Александр Николаевич, 
начальник автоколонны АТП:

Уважаемые жители 
Хабаровского края, дорогие земляки! 

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите поздравления с 82-й годов-
щиной со дня образования нашего края.

Проекты

- Сейчас Хаба-
ровский  край, как  и 
вся страна,  пережи-
вает непростое вре-
мя. Жить и работать 
всем нам приходится 
в условиях  сложной 
эпидемиологической 
обстановки. Но, не-
смотря на это, жители 
края, общественность, 
все уровни власти, 
политические силы 
настроены на кон-
структивную работу 
и сотрудничество во 
благо дальнейшего 
развития нашего края. 

В Хабаровском 
крае сейчас много 
проблем, но есть по-
нимание  у власти, у  
правительства края, у 
населения, что только 
сообща, все вместе 
мы можем решить за-
дачи для улучшения 
качества жизни наших 
граждан. Несомненно, 
в этом сыграет по-
ложительную роль 
Народный совет, соз-
данный при врио гу-

бернатора Михаиле 
Дегтяреве, в кото-
рый вошли и жители 
Вяземского района. 

Хочется пожелать 
всем жителям края  
в первую очередь 
здоровья. Я убежде-
на, что мы справим-
ся с трудностями, и 
Хабаровский край 
ждет большое буду-
щее, ведь у всех нас 
д а л ь н е в о с т о ч н ы й 
характер. От имени 
Собрания депутатов 
Вяземского муници-
пального района при-
мите самые добрые и 
сердечные поздравле-
ния с праздником.

- Для того, чтобы 
перспективы развития 
края были оптими-
стичными, я думаю, 
край должен обратить 
внимание на такие 

социально-значимые 
предприятия, как наше 
АТП. Уже 10 лет к нам 
новые автобусы не 
поступают, на ремонт 
старой техники тра-
тятся деньги. Но без 
транспортного сооб-
щения людям никак не 
обойтись. Хотелось, 
чтобы во главу угла 
ставились интересы 
жителей, и проблемы 
решались при под-
держке властей. Тогда 
и настроения у людей 
изменятся к лучшему.

Марина, молодая мама, г. Вяземский:
- Мои пожелания 

краю в день рожде-
ния – развития и про-
цветания! Хотелось, 
чтобы краевые власти 
больше внимания уде-
ляли районам, чтобы 
у нас, наконец, появи-
лось какое-то пусть и 
небольшое, но свое 
производство, где 
жители могли бы ра-
ботать. Хочется уви-
деть реальные дела 
и почувствовать улуч-
шение своей жизни. 
Пожелание районным 

властям – продолжать 
благоустройство го-
рода и сёл, чтобы во 
дворах было больше 
игровых и спортивных 
площадок для детей.

- Хабаровскому 
краю хочется поже-
лать возрождения сел! 
Нужно сделать так, 
чтобы молодежь, хотя 
бы часть, не уезжала в 
города,  оставалась на 
родной земле. А для 
этого  нужно создать 
условия для сельско-
хозяйственного труда. 
Обязательно нужны 
гарантии для продажи 
картофеля, овощей. К 
нам в села, конечно, 
приезжают горожане, 
скупают по дворам 

наш урожай. У нас в 
Видном уже все, кто 
хотели, продали при-
езжим картофель по 
21 рублю за кило-
грамм. Но мы не зна-
ем, приедут ли за ним 
в следующем году, не 
знаем, сколько нам 
весной того же карто-
феля сажать. 

Нужно жилье в 
селах строить благо-
устроенное, хорошие 
дороги делать. Вот 
у нас к Видному до-
рога до сих пор не 
заасфальтирована, 
разве это правильно? 
Хочется, чтобы к каж-
дому Дню рождения 
Хабаровский край при-
растал новыми сель-
хозпредприятиями, 
сельскими школами, 
больницами, а значит, 
и людьми.

Край наш – особенный, 
на тысячи километров про-
тянулся он с севера на юг, 
омыт водами Охотского моря, 
щедро наделён богатствами 
недр, ресурсами тайги. Наш 
великий Амур не просто ре-
ка – рекордсмен по рыбным 
богатствам, уникальной сети 
притоков и рукавов, перемен-
ной гидрографии. Наш Амур 
– река притяжения жизни, ду-
ховно-культурного посвяще-
ния. Хабаровский край славен 
своими достижениями в годы 
советского строительства как 
оборонно-промышленный 
форпост, как научно-образо-
вательный лидер Дальнего 
Востока. Времена кризиса 
рыночного реформирования 
нанесли разрушительный 
удар по экономике края, ма-
шиностроительный комплекс 
и сельское хозяйство не 
устояли против разрыва эко-
номического пространства и 
международной конкуренции. 

Тем важнее наша с вами 
миссия сегодня – вернуть 

краю его былое устойчивое 
социально-экономическое 
благополучие, развить на-
правления новой индустриа-
лизации в экономике. 

Самой большой ценно-
стью родной земли являются 
люди. В этот торжественный 
день мы особо чествуем вра-
чей, которые сегодня спаса-
ют жизни в условиях новой 
коронавирусной инфекции, 
воспитателей и учителей, ко-
торые дарят подрастающему 
поколению дорогу в жизнь. 
Низкий поклон нашим вете-
ранам и труженикам тыла, 
вы помогли сохранить мир 
на нашей земле. Слова при-
знательности предпринима-
телям за вклад в повышение 
комфорта проживания в крае. 
В этот праздничный день мы 
говорим спасибо всем, кто 
живет здесь, своим трудом, 
успехами и достижениями 
прославляет край и стремит-
ся, чтобы наша малая родина 
развивалась. 

Депутаты седьмого со-

зыва решают главную за-
дачу – улучшение уровня 
жизни населения. За год ра-
боты принято около сотни 
новых законов, в числе по-
следних – о снижении транс-
портного налога, о культурном 
нематериальном наследии. В 
сложившейся экономической 
ситуации весной был принят 
закон о снижении налоговой 
нагрузки на предпринима-
тельское сообщество. Мы вы-
ходим с законодательными 
инициативами на федераль-
ный уровень, чтобы решить 
вопросы здравоохранения, 
социальной защиты, сохра-
нить в крае рыбную отрасль, 
доступность водных и лесных 
ресурсов для населения. Эта 
работа будет продолжена.  

С нашим особым даль-
невосточным целеустрем-
ленным характером мы 
обязательно справимся с 
этой задачей, чтобы наш лю-
бимый Хабаровский край про-
цветал, становился богаче и 
красивее.

Желаю дорогим землякам 
жить благополучно на родной 
земле, беречь ее культурные 
и природные богатства, до-
бросовестным трудом при-
умножать экономическое 
процветание, социально-от-
ветственными делами спо-
собствовать общественному 
согласию, человеческому 
пониманию и дружелюбию. 
Здоровья, счастья вам и бла-
гополучия. 

Ирина Зикунова, 
председатель  

Законодательной Думы  
Хабаровского края

Больше, чем памятник

..

..

В селе Садовом произошло историче-
ское событие. Здесь торжественно открыли 
парковую зону с памятником, посвящён-
ном односельчанам - участникам Великой 
Отечественной войны.



«У нас общая цель - 
сделать свой район 

лучше, чище и уютнее»

- Александр Юрьевич, чуть больше 
месяца прошло с момента, когда Вы 
официально вступили в должность 
главы муниципального района. 
Приоритеты в своей работе Вы, навер-
няка, уже определили.

- За такой короткий период времени на 
этом посту трудно подводить какие-либо 
итоги, ведь круг моих обязанностей если 
не изменился в корне, то значительно рас-
ширился. Сегодня знакомлюсь с обстанов-
кой, начинаю выстраивать определенные 
задачи. На данном этапе уже вижу, что 
правительство Хабаровского края, врио 
губернатора Михаил Дегтярев понимают, 
какие проблемы есть в Вяземском райо-
не, поддерживают меня, как нового главу, 
и готовы сегодня помогать в решении этих 
проблем.  Это ремонты школ, детских са-
дов, учреждений культуры, объектов ЖКХ, 
дорог, освещение населенных пунктов.

Сегодня в моей работе, как и в преж-
ней должности главы города, одна из 
главных задач, учитывая приближение 
холодов, - бесперебойное обеспечение 
поселений района теплом. 

В общем по району при подготовке к 
отопительному сезону  освоено более 20 
миллионов рублей. При этом из районной 
и городской казны на эти цели выделено 
более 17,5 млн руб. Свыше 1 млн руб. 
вложил краевой бюджет, средства пред-
приятий - еще 2 с лишним миллиона. 

На сегодня актуализированы схе-
мы теплоснабжения всех поселений 
района. Заключены важные для посе-
лений контракты – на строительство во-
донапорной башни в селе Красицком, на 
строительство участка сети водопрово-
да в селе Венюково. Установлен новый 
водогрейный котёл в котельной села 
Дормидонтовка. Кроме того, в связи со 
строительством в прошлом году стан-
ции очистки воды в рамках нацпроекта 
«Экология» актуализирована схема водо-
снабжения и водоотведения села Аван. 
Разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство станции очист-
ки питьевой воды в селе Красицком, в 
будущем году надеемся войти со строи-
тельством этого объекта, также в рамках 
нацпректа.

За счет бюджетных средств, выде-
ленных МУП «Вектор», капитально от-
ремонтированы тепловая сеть в селе 
Аван, водоснабжающая скважина в селе 
Венюково и водопроводная сеть в селе 
Шереметьево. В городе капитально от-
ремонтированы участки тепловых сетей 
по пер. Мирному, ул. Лазо и Шолохова и 
головной ствол территории котельной. 
Общая протяженность отремонтирован-
ных  участков составила 650 погонных 
метров.

Общая площадь районного жилищного 
фонда – 484 тыс.кв.м., все 116 многоквар-
тирных домов получили паспорта готов-

ности. И теперь, когда в районе начался 
отопительный сезон, можно быть спокой-
ным: везде промыты внутренние системы 
отопления, подготовлены элеваторные 
узлы, отремонтированы розливы и стояки 
отопления. Там, где требовалось, восста-
новлено отопление в подъездах, отремон-
тированы двери и оконные проёмы. Для 
бесперебойного прохождения отопитель-
ного сезона сегодня имеется и постоянно 
будет обеспечен двухмесячный запас то-
плива.

- Сегодня большое значение при-
дается имиджу территорий. Каждый 
район ищет свою уникальность, са-
мобытность, в том числе, чтобы 
привлекать инвесторов. Мы всегда 
позиционируем свой район, как сель-
скохозяйственный. Как вы видите раз-
витие этой отрасли?

- Производством сельскохозяй-
ственной продукции у нас занимаются 5 
сельскохозяйственных организаций; 68 
крестьянских (фермерских) и более 6,3 
тыс. личных подсобных хозяйств, а также 
5 сельскохозяйственных кооперативов. 
Причем, овощи и картофель в районе вы-
ращиваются только в личных подворьях. 
Под картофелем было занято 281 га, под 
овощами - 56 га.

Конечно, не все ожидания насчет 
урожая оправдались - вмешались небла-
гоприятные погодные условия. Однако 
благодаря грамотному хозяйствованию 
и предусмотрительности наших жителей 
удалось добиться неплохого урожая - око-
ло 14 тонн в пересчете на гектар посадок. 

В этом году также решился вопрос с ово-
щехранилищем, в котором молодое КФХ 
Натальи Чемичевой принимает местный 
картофель, в том числе для наших школ 
и детских садов.

Выращивание зерновых и сои в этом 
году тоже проходит в условиях постоян-
ной неблагоприятной погоды. Весной - 
недопосев, сейчас - гибель части урожая 
из-за переувлажнения... Проблема риско-
ванного земледелия в сельском хозяйстве 
района в текущем году, впрочем, как и в 
прошлом, не дает расслабиться нашим 
аграриям, которые делают все возможное 
для сохранения урожая.

Одним из приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства Вяземского 
района является животноводство, где 
в основном преобладает выращивание 
крупного рогатого скота, птицы, мелкого 
рогатого скота и пчеловодство. Несмотря 
на проблемы с африканской чумой свиней, 
продолжается выращивание животных в 
поселениях района с положительной эпи-
демиологической ситуацией.

Со стороны краевой власти уделяет-
ся особое внимание развитию животно-
водства, разрабатываются и внедряются 
новые формы поддержки. К примеру, бла-
годаря участию в новом краевом конкур-
се «Агростартап» жительница города 
Вяземского Наталья Стецюк, которая в 
своем личном подсобном хозяйстве 12 
лет содержала коров и быков, получила 

грант на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства по разве-
дению крупного рогатого скота молочного 
направления. На средства гранта ею при-
обретена техника для заготовки кормов и 
четыре высокопродуктивных коровы гол-
штинской породы.

Победителем краевого конкурса по 
грантовой поддержке крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на создание семейной 
животноводческой фермы в прошлом году 
стал глава КФХ Сергей Демидов. Грант в 
размере 26,0 млн рублей предоставлен 
на реконструкцию животноводческих по-
мещений бывшей мегафермы в селе 
Красицком и приобретение крупного ро-
гатого скота. На сегодня реконструкция 
завершена, а из Воронежа в Красицкое 
прибыли 66 голов рогатого скота, включая 
двух племенных быков.

Из пяти зарегистрированных в рай-
оне сельскохозяйственных кооперати-
вов стабильно осуществляют работу 
три - «Бекон», «Вяземские продукты» и 
«Вектор». Они занимаются производством 
мясных и тестовых полуфабрикатов, заку-
пают у населения и перерабатывают кар-
тофель, овощи, ягоды, молоко.

В селе Капитоновке, где за счет 
средств субсидии, предоставленной в 
рамках муниципальной программы по раз-
витию сельского хозяйства, кооператив 
«Вектор» установил современный моло-
коприемный пункт, продолжается приём 
молока. Молочная продукция капитонов-
цев востребована в Хабаровске. Ряженка, 
варенец, йогурт, творог на основе нату-

рального молока уверенно занимают по-
зиции на краевом рынке.

В селе продолжается и племенная ра-
бота. Пункт осеменения, установленный 
при содействии краевого сельхозфонда, 
уже дал первые результаты: после нового 
года ожидается пополнение стада молод-
няком. Это позволит растить и увеличи-
вать здоровое высокопродуктивное стадо 
не только самой Капитоновки, но района 
в целом.

Недавно созданный кооператив 
«Ладия» в селе Отрадном завершает 
строительство перерабатывающего пун-
кта, и уже сегодня пробные партии ква-
шенной капусты проходят сертификацию 
качества.

Так что, несмотря на определенные 
трудности в сельском хозяйстве, мы 
развиваемся и вносим лепту в продо-
вольственную безопасность не только 
Вяземского района, но и Хабаровского 
края в целом.

- Врио губернатора Михаил Дегтя-
рёв дал несколько поручений адми-
нистрации района по результатам 
поездки по району в начале сентя-
бря. Одно из них касалось вопроса 
строительства новой школы в селе 
Капитоновке. Что удалось выполнить, 
в чём трудности? 

- Совместно с министерством об-
разования и науки края рассчитываем 

предварительную стоимость разработки 
проектной документации на строитель-
ство школы. Уже подобран земельный 
участок под современное здание рядом 
со старой школой. Вопрос на постоянном 
контроле в правительстве.

Еще одно поручение касалось обо-
рудования тренажерного зала в ДЮСШ, 
однако сегодня, на мой взгляд, более 
рационально оборудовать такой зал в 
строящемся физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. К слову о завершении 
строительства ФОКа, с сожалением кон-
статирую, что сроки сдачи объекта будут 
сдвинуты с конца этого года на следу-
ющий. Ограничительные мероприятия, 
связанные с коронавирусной инфекци-
ей, повлияли, в том числе, и на отрасль 
строительства, подрядчик не смог свое-
временно получить необходимое обо-
рудование. Администрация района, со 
своей стороны, делает всё возможное, 
чтобы федеральные деньги, выделенные 
на строительство бассейна, были освое-
ны, и объект был введён в эксплуатацию.

- Александр Юрьевич, «Вяземские 
вести» в прямом эфире задали врио 
губернатора вопрос о сроках сдачи па-
тологоанатомического отделения.  

- Поручение врио губернатора выпол-
няется. В ближайшее время в морге нач-
нется наладка оборудования. Сегодня он 
уже подключён к отоплению. В настоящее 
время КГКУ «Служба заказчика мини-
стерства строительства края» отправило 
в Москву фрагмент конструкции здания с 
целью проведения лабораторных испы-
таний на предел огнестойкости наружных 
конструкций и получения сертификата. 
Надеюсь, объект будет введен в эксплуа-
тацию, как и было поручено, в ноябре.

- Вяземцев интересует судьба зда-
ния бывшей школы 19, где полным хо-
дом идут ремонтные работы.

- Ремонтом этого объекта также зани-
мается край, в частности, министерство 
социальной защиты. На днях непосред-
ственно на объекте я встречался с и.о. ми-
нистра соцзащиты Светланой Петуховой. 
В этом здании решено расположить кра-
евой психоневрологический интернат. 
Открытие этого учреждения  - это, в пер-
вую очередь, дополнительные рабочие 
места для вяземцев. Что касается вязем-
ского центра реабилитации для несовер-
шеннолетних, который сегодня находится 
в старом здании, сегодня совместно с кра-
евым правительством вплотную занима-
емся поиском помещения. 

- Что бы вы пожелали вяземцам в 
День рождения края?

- Главное – всем жителям здоровья, 
успехов,  благополучия,  уверенности в 
завтрашнем дне. 

Я искренне хотел бы поблагодарить 
жителей района, глав поселений, депу-
татов всех уровней, руководителей уч-
реждений и организаций за их большой 
труд на благо района, за их поддержку, 
за слаженную работу! Посмотрите, как в 
последнее время преобразились наши по-
селения, во многом благодаря их участию 
в программах поддержки местных инициа-
тив, проектам ТОС. У этих инициативных 
проектов большое будущее, т.к. они под-
держиваются правительством края и врио 
губернатора лично.

Еще раз подчеркну: все вместе мы од-
на команда, у нас общие цели и задачи – 
сделать свой район, свою малую родину, 
свой край лучше, чище, уютнее. Чтобы мы 
все вместе работали на благо района и 
гордились тем, что живём на нашей зем-
ле.

Беседовала Александра Орлова
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Вяземские вести

Александр 
Усенко:

Я искренне хотел бы поблагодарить 
жителей  района,  глав  поселений,
депутатов всех уровней, руководителей
учреждений  и  организаций  за  их  
большой труд на благо района, за их 
поддержку,  за  слаженную  работу!

Хабаровский край встретил свой 82-й день рождения. Это праздник 
и нашей малой родины, ведь он объединяет целые поколения людей, 
которые живут, работают и творят историю вяземской земли, которая 
является неотъемлемой частью нашего большого края. Накануне празд-
ничной даты мы встретились с главой района Александром Усенко, что-
бы из первых уст услышать, чем живет район сегодня, и что его ждет в 
ближайшем будущем.

Наши интервью



С самого детства увлечение 
цветами комнатными и садовы-
ми для Зои было любимым хоб-
би. А в этом году на празднике 
«Дальневосточные дожинки»  в 
Вяземском она впервые попро-
бовала предложить цветы для 
продажи. Первым среди покупа-
телей оказался хабаровчанин. 
Мужчина забрал самые экзоти-

ческие сорта. Хотел куда боль-
ше,  да места в машине для них 
не оказалось. А теперь супруги 
Черновы по многочисленным за-
казам земляков развозят хризан-
темы по домам. И на следующую 
весну у них покупатели уже стоят 
в очереди.

Сейчас хозяйка заканчива-
ет подготавливать растения на  

зимнее хранение. Крупные кор-
ни вместе с кустами роз на зи-
му прикапывает в специальной 
траншее. Сильные отростки от 
маточных растений хризантем 
для черенкования высажены в 
стаканчики. Всю зиму они прове-
дут в доме на подоконниках под 
фитолампой, чтобы в следую-
щем году снова оказаться на ши-
роких грядах и вновь запестреть 
всевозможными оттенками. Муж 
Александр даже стол вынес к 
цветнику, чтобы супруге было 
удобнее пересаживать растения.  

- У меня для цветов всегда 
было место. Я их очень люблю, 
- рассказывает Зоя Чернова. - А 
увеличить цветник и приумножить 
его новыми экзотическими сорта-
ми позволил Дальневосточный 
гектар.

Более 20 соток по программе 
ДВ гектара семья оформила для 
выпаса скота, разведения птицы. 
В прошлом году экспериментиро-
вали с утками. В этом году спе-

циализируются на выращивании 
бройлеров и кур яйценоских по-
род. «Гектар» находится рядом с 
приусадебным участком. 

Благодаря тому, что хозпо-
стройки «вышли» за территорию 
домовладения, освободилось ме-
сто для трудоемких, но приятных 
увлечений. Александр занимает-
ся виноградом. Свыше тридцати 
лоз винограда тоже готовятся 
утеплёнными уйти в зиму. Сорта 
Алешка, Белый винный, Альф 
дальневосточная, Лидия и мно-
гие другие дают хороший урожай. 
Несколько  грядок  клубники тоже  
не скупятся  на ягоду. С клубни-
кой соседствуют гряды  хризан-
тем. Их более сорока  сортов. 
Пока до бутонов не добрались 
морозы, розы на своем месте 
гордо  смотрят в осеннее  небо. 
Раньше всех «покинули» планта-
ции похожие на голландские цве-
ты - величественные  каллы. 

В этом году по требованиям 
законодательства Черновы по-

дали декларацию на предостав-
ленную в пользование землю. 
Зоя призналась, что изначально 
думала, декларация – дело хло-
потное. Но на деле оказалось 
все просто. Бумаги дома нача-
ла заполнять. С ними приехала 
в отдел земельных отношений. 
Специалисты зашли к ней в лич-
ный кабинет через систему ФИС, 
помогли заполнить декларацию. 
Через пять лет после предо-
ставления земли в пользование 
участок будут оформлять в соб-
ственность.

У семьи Черновых есть еще 
один гектар, тоже прилегает к 
приусадебному участку. Правда, 
земля уже 25 лет  у них в аренде. 
Здесь хозяин подворья планиру-
ет выкопать пруд для разведения 
рыбы. Место болотистое. Ну а ес-
ли детям земля понадобится, то 
и для них ДВ гектар оформят. 

- Анна Александровна, какова ста-
тистика по ДВ гектару в нашем районе 
сейчас?

- С начала действия программы заре-
гистрировано 911 договоров на безвоз-
мездное предоставление земли. Сегодня 
на территории района действует 715 до-
говоров. В сельских поселениях  и на 
межселенных землях зарегистрирован 
391 действующий договор, за весь период 
расторгнуто - 149. По городу Вяземскому 
действующих 324 договора, расторгнутых 
– 47.  

- В районной газете неоднократ-
но писали об интересе к нашим зем-
лям жителей других, в том числе и 
западных регионов страны. Если я 
не ошибаюсь, уже к декабрю 2017 го-
да было около 30 заявлений от  жите-
лей Москвы, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Владимирской, Ростовской, 
Ленинградской областей, Якутии и дру-
гих регионов РФ. Такие заявители за-
крепились на вяземской территории?

- Когда пошла волна выдачи гектара, 
подобных заявлений было немало. Но ре-
алии таковы, что ехать в Вяземский район 
осваивать землю желающих не нашлось. 
Помните тот ажиотаж, который был в селе 
Кукелево, где и вяземцы, и хабаровчане 
разобрали всю землю? А теперь заяви-
тели с такой же активностью отказыва-
ются от участков. Интересуемся, почему? 
Говорят, что нет времени туда выезжать, 
нет денег для строительства.

- Отказываются от земельных 
участков, потому что пришло время от-
читываться?

- Это одна из причин. Как мы уже гово-
рили, отказываются от участия в програм-
ме ДВ гектара прежде всего иногородние, 
те люди, кто изначально не рассчитал 
свои силы по освоению гектара, не желает 
нести бремя содержания участка, кто уез-
жает из нашего района на постоянное ме-
сто жительства в другие регионы страны. 
По истечению первого года со дня предо-
ставления земли подавались уведомле-
ния о разрешенном виде использования. 
А теперь наступил третий этап реали-
зации программы – подача декларации. 
На сегодняшний день подана всего 261 
декларация. Из них 152 по межселенным 

землям с селами и 109 по городу. 
Нам хочется, чтобы люди шли актив-

нее, не нарушали сроки подачи деклара-
ции. 

- О чем говорят уже поданные де-
кларации? Чем занимаются вяземские 
гектарщики? 

- В основном, это огородничество, 
развитие личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственное использование, 
выращивание огородной продукции. 
Многие гектарщики, так называемой пер-
вой волны, легализовали свои участки, 
которыми пользовались ранее. Например, 
под гаражами.

- Декларирование деятельности на 
гектаре – процедура обязательная. Чем 
чревато нарушение сроков подачи де-
кларации?

- Если по истечению трех лет и трех 
месяцев гражданин не подаёт декла-
рацию, мы направляем списки таких 
пользователей в Госземнадзор, таково 
требование законодательства. У специ-
алистов краевого надзорного органа тогда 
появляются основания для внеплановой 
проверки таких участков. Если будут вы-
явлены нарушения, то, к сожалению, бу-
дут штрафы, и они немаленькие - от 10 до 
50 тысяч рублей. 

У пользователей ДВ гектара в дого-
воре есть целые пункты, в которых гово-
рится, когда подавать уведомления (по 
истечению года), когда подавать деклара-
цию о надлежащем использовании земли 
(по истечению трех лет и трех месяцев). 
Своевременная подача декларации - это 
одно из важных  условий, которое позво-
лит в последующем получить земельный 
участок в собственность бесплатно.

- У нас уже есть списки тех, к кому 
могут прийти с проверкой специалисты 
Госземнадзора?

- Да, мы направили информацию о 50 
пользователях ДВ гектара. Хотя предва-
рительно с этими людьми разговаривали 
по телефону, направляли им информацию 
на электронную почту. Но сроки подачи 
декларации прошли.

- В функции отдела входит проверка 
деятельности, которую осуществляет 
на своём участке владелец ДВ гектара?

- Пока мы только фиксируем факт по-
дачи декларации. А по истечении пяти 
лет, когда владельцы будут подавать за-
явление на переоформление земли в 
собственность, мы обязательно будем 
проверять, так ли у них на участке обстоят 
дела, как они отчитывались в декларации.

Важный момент. При передаче земли 
гражданам в безвозмездное пользова-
ние мы будем руководствоваться  поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года 
№1459, которым устанавливаются крите-
рии использования земельных участков.

- Можно подробнее о критериях по 
использованию земельных участков?

- Уже в 2021 году в октябре начнутся 
работы по оформлению земли в собствен-
ность. Первыми у нас будут жители сёл 
Капитоновки, Аван и Кукелево. Каждый 
вид разрешенного использования земель-
ного участка должен быть подтверждён ре-
альными действиями. Например, если на 
нем планировали строительство, то на мо-
мент предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование, а именно 
по истечении пяти лет с момента подписа-
ния договора, на этом участке уже должен 
быть объект капитального строительства 
или незавершенного строительства. Если 
это предпринимательство, то на момент 
передачи участка в собственность его 
пользователь должен получать от прода-
жи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг доходы в размере не менее 30 тысяч 
рублей, и так далее. Пользователи гекта-
ра обязательно должны изучить документ, 
потому что мы в своих действиях будем 

руководствоваться  этим постановлением.
- Поток заявлений на предоставле-

ние ДВ гектара не иссяк?
- Граждане продолжают приходить с 

заявлениями. Но сейчас они относятся 
более осознанно к выбору. Людей инте-
ресует конкретный участок, который они 
действительно будут использовать по на-
значению. 

- Мы уже можем говорить о плю-
сах и минусах федерального проекта 
«Дальневосточный гектар»?

- Программа удобна для тех людей, кто 
рассматривает земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
кто знает, как реализовать тот или иной 
предпринимательский проект, и главное 
- имеет для этого необходимые сред-
ства. Благодаря программе ДВ гектара 
получить  землю в собственность можно 
в самые короткие сроки по упрощенному 
порядку предоставления.

Из минусов могу назвать один. У нас 
были случаи, когда люди брали чужие 
участки, заведомо зная, что это участок 
соседа. Поступали не очень красиво.

Чтобы избежать таких моментов, мы 
настоятельно рекомендуем всем поль-
зователям земли: уточняйте границы 
своих земельных участков в Росреестре. 
Напомню, программа по предоставлению 
«Дальневосточного гектара» будет дей-
ствовать до 2035 года. Любой гражданин 
России может через интернет оформить 
участок под ДВ гектар. И если границы ва-
шего участка официально не уточнены, то 
вероятность того, что кто-нибудь придет 
на вашу землю, очень велика.
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Материалы подготовила 
Светлана Ольховая

На участке, оформленном по программе дальневосточного гектара,
в городе Вяземском строится магазин

Москвичи от земли 
отказываются 

Наши интервью

Голландские сны ДВ гектара
Рядом с нами

О  чём  сегодня  следует  знать  участникам  
программы «Дальневосточный гектар», в нашем 
интервью с начальником отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Вязем-
ского района Анной Ирха.

Хризантемы Зои Черновой из села Венюково ничем не уступа-
ют голландским. Шикарные цветники уже начали приносить доход. 
Любительнице в этом помог Дальневосточный гектар.

На земельном участке Александра и Зои Черновых 
более 40 сортов хризантем
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Имена на граните
Ничто не забыто

Когда будет свет?
Вопрос - ответ

Рядом с нами

Побед больших 
и маленьких

В с. Котиково

Вопрос - ответ

Ваш двор - 
вам решать

«Мы 10 класс!»

Прокурор Вяземского района Илья 

Блудов отвечает на вопросы «Прямой ли-

нии».
Живу в доме №13 по улице 

Коммунистической. В последние два года 

двор нашего дома стал местом для посто-

янного движения автомобилей, а также для 

курения. Дело в том, что на первом этаже до-

ма расположены китайский магазин, парик-

махерская, отделение Пенсионного фонда. 

А рядом, с торца дома №15, расположено 

учреждение дополнительного образования 

для детей. Большое количество людей ездят 

на машинах в магазин, туда еще и товары 

привозят постоянно, и в парикмахерскую, и 

в остальные учреждения. И все это движе-

ние автомобилей проходит через двор на-

шего дома. Этот автомобильный поток нам 

мешает шумом двигателей, загазованность 

воздуха во дворе увеличивается. Как нам от 

этого избавиться?
Кроме того, сотрудники всех этих органи-

заций регулярно курят у нас во дворе около 

подъездов. Как мы можем защитить наши 

права на комфортное проживание в своем 

доме?
Роза Ивановна Михеева

- Согласно ст. 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, к компетенции общего 

собрания собственников помещений в много-

квартирном доме относится принятие решений 

о пределах использования земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, 

в том числе введение ограничений пользова-

ния им, а также о заключении соглашения об 

установлении сервитута, соглашения об осу-

ществлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка, относящегося к общему 

имуществу в многоквартирном доме.
Таким образом, действующим законодатель-

ством предусмотрена возможность ограничения 

доступа на земельный участок, прилегающий к 

многоквартирному дому и составляющий общее 

имущество собственников многоквартирного 

дома.
Изучением публичной кадастровой карты 

установлено, что земельные участки под много-

квартирными домами по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, д. 13, д. 15 сформиро-

ваны, в связи с чем собственниками жилых по-

мещений в данном жоме может быть принято 

решение об ограничении доступа на прилегаю-

щий земельный участок.
Порядок проведения общего собрания соб-

ственников дома регламентирован ст. 45 ЖК РФ 

и предусматривает, что общее собрание может 

быть проведено по инициативе не менее 10% 

собственников либо, в вашем случае, правле-

ния ТСЖ. При принятии соответствующего ре-

шения, оно становится обязательным для всех 

собственников дома, а также иных лиц и органи-

заций, при условии, если не нарушает их прав.

Кроме того, принимая соответствующее ре-

шение, необходимо учитывать, что установка, 

содержание шлагбаума предусматривает так-

же принятие решения о порядке использования 

средств в данных целях, в том числе о возмож-

ном увеличении размера платы за содержание 

и текущий ремонт общего имущества много-

квартирного дома.
В части вопроса о соблюдении права на бла-

гоприятную окружающую среду, в части наруше-

ния запрета на курение сообщаю следующее.

Статьями 6.24 КоАП РФ предусмотрена ад-

министративная ответственность за нарушение 

установленного федеральным законом запре-

та курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах, в том числе в по-

мещениях общего пользования многоквартир-

ных домов, на детских площадках и в границах 

территорий, занятых пляжами. За совершение 

данного административного правонарушения 

предусмотрена ответственность в виде штрафа 

на сумму от 500 руб. до 3 тыс. руб.
В соответствии со ст. 23.3, ч. 1 ст. 28.3 КоАП 

РФ сотрудники органов внутренних дел (поли-

ции) уполномочены составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 КоАП 

РФ, в случае совершения правонарушения в 

общественном месте (детская площадка). При 

совершении данного административного право-

нарушения в помещениях общего пользования 

многоквартирных домов составление протокола 

и рассмотрение административного дела отно-

сится к компетенции органов государственно-

го жилищного надзора – главного управления 

регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского 

края.
Таким образом, для привлечения лиц к от-

ветственности необходимо обратиться в упол-

номоченный орган в зависимости от места 

незаконного курения.

Волонтеры и добровольцы Вяземского района 

привели в порядок семьдесят могил участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В рамках акции «Нет забытым могилам!» акти-

висты убрали траву, деревья, мусор, подкрасили 

надписи на памятниках. К осенней уборке присо-

единились работники Росгвардии, «Газпром газо-
распределение ДВ», 
молодежного центра, 
детского сада №1, 
центральной район-
ной библиотеки, педа-
гоги и учащиеся школ 
№1 и 20, студенты 
лесхоза-техникума 
и общественники из 
организации «Real 
Drivers».

В этом году в пла-
нах у специалистов 
молодежного центра 
было заняться убор-
кой территории старо-
го кладбища. Но она 
оказалась слишком 
заброшенной, волон-

тёры своими силами, без специальной техники не 

справились бы. Порядок наводили у тех памятни-

ков, которые были заменены Министерством обо-

роны в 2000-2010 годах. 
Но это лишь малая часть захоронений участни-

ков ВОВ и тружеников тыла, основная - все же не 

найдена. Есть могилы, которые полностью разру-

шены. Таблички отсутствуют, надписи выцвели, а к 

некоторым и вовсе не подобраться – всё заросло 

бурьяном. 
Специалисты молодежного центра пробовали 

составить карту захоронений. Они отправили за-

прос в бикинский военкомат. Но в ответ им высла-

ли перечень участников Великой Отечественной по 

всему Вяземскому району, без делений на город и 

села. А это большой объём информации.
В рамках акции сотрудники полиции также при-

водят в порядок захоронения ветеранов ОМВД. К 

проекту «Нет забытым могилам!» присоединяются 

и сельские поселения. Руководитель и воспитан-

ники детского молодежного объединения «Искра» 

села Аван наводят порядок у могил односельчан 

- участников Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла. 
Сегодня волонтеры работают с известными им 

памятниками, ведь если сейчас не поддерживать 

их в порядке, то совсем скоро эти обновленные па-

мятники превратятся в непроходимый лес с горой 

мусора. 
Ульяна Славина

На улице Котляра, в окрестностях которой 

мы живем,  совсем нет уличного освещения. 

Это доставляет нам много неудобств, и дети по 

этой улице ходят. Вопрос к городской власти: 

«Когда у нас появится уличное освещение?»
Жители улицы Котляра 

и соседних улиц

На вопрос отвечает заместитель начальника 

отдела коммунального хозяйства, благоустрой-

ства, транспорта, связи и социально-жилищной 

политики администрации городского поселе-

ния «Город Вяземский» Виталий Пестин:
- Конкурс на содержание уличного освеще-

ния в 2020 году выиграла организация ООО 

«Обслуживающая компания «Город». Весной-

летом 2020 года производились работы по вырезке 

древесно-кустарниковой растительности в грани-

цах сетей уличного освещения в объеме 30 дере-

вьев, поддержание исправного состояния уличного 

освещения: замена ламп в количестве 84 шт., за-

мена светильников - 12 шт., аварийная замена 

провода - 350 м, установка новых светодиодных 

светильников - 15 шт. 
В настоящее время ведется замена неисправ-

ных ламп на всех участках территории города, в 

ближайшее время будет произведен ремонт по ул. 

Владивостокской, ул. Котляра.
К концу текущего года планируется завершить 

работы по ул. Козюкова, здесь будут установлены и 

подключены линзовые светодиодные светильники. 

В соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Уличное освещение городского по-

селения «Город Вяземский» по организации осве-

щения запланированы следующие участки: по ул. 

Козюкова в 2020 году, по ул. Карла Маркса в 2021 

году, по ул. Верхотурова в 2022 году. Ежегодный 

лимит средств, утвержденных бюджетом городско-

го поселения «Город Вяземский», на содержание, 

ремонт и устройство новых сетей освещения на 

данные периоды будет направлен в работу на ука-

занные участки автомобильных дорог городского 

поселения.

- так ответили ребята, сидевшие за столом во дворе 

нашего дома. За этими словами чувствовалась от-

ветственность повзрослевших мальчишек и девчонок, 

что меня искренне порадовало. Этот диалог состо-

ялся, потому что, на всякий случай, предложила ре-

бятам вести себя достойно в нашем дворе. Дело в 

том, что во двор  нашего ТОС «Дубравушка» по ул. 

Коммунистической, 23 приходят подростки из других 

дворов позаниматься на тренажёрах, пообщаться на 

уютной благоустроенной территории. И, к сожалению, 

иногда приходится делать замечания. 
Десятиклассникам, некоторые даже не живут в на-

шем доме,  мы предложили провести совместную ак-

цию Памяти. Объяснили, что хотим приурочить её к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне  и к 

95-летнему юбилею нашей соседки - ветерана войны 

Ксении Кузьминичны Калугиной, вместе посадить во 

дворе березки. Уже на следующий день дружно вы-

полнили эту работу.
Большая благо-

дарность ребятам, 
учащимся вяземской 
школы №1: Никите 
Ли, Игорю Ожогину, 
Даниле Никешину, 
Владу Ненашеву 
и Дарье Беловой. 
Молодцы, ребя-
та! Спасибо за 
доставку посадоч-
ного материала 
Ольге Алексеевне 
Ольховой.

Эту акцию мы 
планировали прове-
сти ещё весной, но 
помешал карантин. 
В наших планах про-
должить озеленение своего двора, и возможно с на-

шими юными помощниками. 

Г.А. Михалёва, секретарь ТОС «Дубравушка»

Наш  детский  сад  села  Котиково - это остро-

вок любви, доверия и понимания. Каждый малыш с 

нетерпением ждет встречи со своими воспитателя-

ми Надеждой Владимировной Ануфриевой, Ольгой 

Николаевной Левченко, Мариной Николаевной 

Ноздриной.  Это педагоги с большой буквы. И им под 

стать помощники воспитателей Елена Васильевна 

Парамонова и Оксана Александровна Астахова. 

В их педагогических «копилках» много интересных 

проектов, методических разработок, творческих нахо-

док. Спокойные, приветливые, всегда с улыбкой и с 

хорошим настроением, любят своих воспитанников, и 

они отвечают им взаимностью.
Коллектив нашего сада – это активные, творческие, 

толерантные люди с большими добрыми сердцами. 

В этом заслуга заведующей Светланы Геннадьевны 

Кокоши. Она сумела сплотить вокруг себя неслучай-

ных людей. 
Даже во время самоизоляции мы не почувствова-

ли себя брошенными и забытыми. Педагоги вовле-

кали нас, родителей и детей, в разные проекты. Мы 

занимались прикладным и словесным творчеством, а 

еще чувствовали себя режиссерами и операторами.  

А какие замечательные ролики создавал коллектив 

нашего сада. Многие сотрудники для нас открылись с 

новой и до этого неизвестной стороны. 
В нашем саду проходят замечательные меропри-

ятия: праздник Осени и Урожая, новогодние приклю-

чения, праздник пап, праздник мам и бабушек, День 

матери. В этом году воспитанница нашего детского 

сада Дарья Воробьева стала призером в конкурсе чте-

цов стихов Сергея Есенина. 
Хочется поблагодарить семьи Данильченко, 

Нестеровых, Гасановых, Воробьевых и многих других 

за активное участие в жизни дошкольного учреждения. 

В этом году наш замечательный  детский сад от-

мечает 30-летний юбилей. Желаем терпения и твор-

ческих идей, побед больших и маленьких, послушных 

воспитанников и благодарных родителей. 

Рената Аквердиева, Людмила Парамонова, 
Алена Нестерова, Наталья Быкова,

 Нигина Шекеня, Мария Коровина 
 и другие родители села Котиково



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гель-
фанд» (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.40, 13.05, 19.05, 22.10 Все 
на Матч!
08.30 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
11.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хат-
тон. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
17.15, 23.20 «Правила игры» 
(12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 «Капитаны» (12+)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. А. Корешков - Д. 
Лима. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор (0+)
23.55 Футбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы- 
2021 Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
02.05 Все на футбол!
03.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - 
«Реал» (Испания). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.00 «Загадки 
Версаля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV»
08.35 «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 «Гатчина. Сверши-
лось»
13.10 «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Русский сюжет»
22.50 «Красивая планета»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

.00 Профилактические ра-
боты
17.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
17.40, 22.20 Лайт Life (16+)
17.55, 06.00 Открытая кухня 
(0+)
18.40, 19.45, 06.40 Хабаров-
ский край. Время выбрало 
нас (0+)
19.00, 21.20, 23.30, 03.05, 
05.15 Новости (16+)
20.00, 22.30, 03.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
21.05, 22.05, 00.10, 02.55, 
05.05 «Место происшествия» 
(16+)
00.20 PRO хоккей (12+)
00.30 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
04.40 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
01.45 Русские не смеются 
(16+)
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
05.30 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» (0+)

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (18+)

«Че»
06.00, 10.00 Дорожные войны 
(16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+)
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.45 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30, 16.00, 02.00, 
02.30, 03.00 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.40 «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.20 «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)
04.50 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» 
(16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 
(16+)
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.10, 15.30, 16.20, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
21.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
БОГОМ» (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, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.55 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 21.50 Все 
на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 

22.30, 23.50, 02.00, 04.55 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - М. А. 
Баррера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом лёгком 
весе. Трансляция из США 
(16+)
17.15 Здесь начинается 
спорт (12+)
17.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
18.40 Специальный репор-
таж (12+)
19.45, 20.50 Футбол. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. (0+)
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
02.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.05 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.00 «Леонар-
до да Винчи и секреты замка 
Шамбор»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕ-
РА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Русский сюжет»
23.10 Легендарные дружбы
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, 
02.50, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
13.35 PRO хоккей (16+)
13.50, 16.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.50, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 04.55 Достояние ре-
спублики (12+)
16.20 Вся правда (16+)
17.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45, 22.00, 01.45, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
03.30 «На рыбалку» (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.20 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
12.25 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
00.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.50 Шоу выходного дня 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (18+)
02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (6+)

«Че»
06.00, 10.00 Дорожные войны 
(16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+)
08.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30, 02.45 Утилиза-
тор (16+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Решала 
(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Проклятые звёзды» 
(16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05 Х/ф 
«ОДИНОЧКА» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
10.15, 13.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.10 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

05.00, 10.50, 13.10, 15.30, 
16.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАР» (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, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва» (16+)
02.55 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.00 «Место силы» (12+)
11.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
12.00 «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
23.35, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Х. М. 
Маркес. Трансляция из США 
(16+)
17.10 «Большой хоккей» 
(12+)
17.40, 00.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. «Крас-
нодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
(0+)
22.35, 23.40 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чем-
пионов. (0+)
02.05 Все на футбол!
03.10 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 «Его называли «Папа 
Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21.30 Энигма

22.10 «Русский сюжет»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 02.40, 05.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 18.45, 06.40 Хабаров-
ский край. Время выбрало 
нас (0+)
12.05, 19.55, 22.10, 03.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.25 Планета Тайга. Ска-
зочный Сулук (12+)
16.55, 21.00, 21.55, 23.55, 
02.30, 03.20, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
17.15 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
04.30 «На рыбалку» (16+)
05.50 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 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+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
01.05 Русские не смеются 
(16+)
02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
03.45 Сезоны любви (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)

«Че»
06.00, 10.00 Дорожные во-
йны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+)
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.45 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 02.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.15, 05.00 Фактор риска 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+)
10.35 «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Модель советской 
сборки» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
02.20 «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» (12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.55 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» 
(16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)
01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (0+)
04.55 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 14.00, 15.20, 16.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 21.50 Круг ответствен-
ности (12+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
23.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» (12+)
02.45 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 00.05 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.00 «Место силы» (12+)
11.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Алингсос» (Швеция). 
Лига Европы. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.35, 
00.00, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мэй-
везер. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем. 
Трансляция из США (16+)
17.10 Здесь начинается 
спорт (12+)
17.40, 00.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.35, 20.40 Футбол. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
(0+)
21.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. Прямая трансляция
23.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
02.05 Все на футбол!
03.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.40, 18.35, 00.00 «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 «Роман в камне»
12.50 «Дожить до светлой по-
лосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Русский сюжет»
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, 02.40, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.30, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.35, 
03.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 ВПН Гаваи (12+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.05, 04.45 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 За все тебя благодарю 
(12+)
04.15 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
05.10 PRO хоккей (12+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
02.10 Русские не смеются 
(16+)
03.00 Сезоны любви (16+)
04.10 Шоу выходного дня 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
05.35 М/ф «Богатырская 
каша» (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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
04.25 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 10.00 Дорожные во-
йны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+)
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.40 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30, 02.00, 02.50 
Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.15 «Доставка жизни» 
(16+)
05.00 «Еда: Выбор жертвы» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (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+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Политическое 
животное» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 
(16+)
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ЭШЕ-
ЛОН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (0+)
02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
05.15 «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (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»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.25, 05.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

12.00 «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.35, 02.20, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. Ци-
трон. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)
17.10 Здесь начинается 
спорт (12+)
17.40, 23.10 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига Европы. (0+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»
12.10 «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические орке-
стры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
01.05 «Осень - мир, полный 
красок»

01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.10 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.45, 22.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.30, 06.25 PRO хоккей 
(12+)
16.40, 20.50, 21.45, 00.00, 
03.50, 06.15 «Место проис-
шествия» (16+)
16.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
18.45 «Город» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» (18+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
06.35 Достояние республики 
(12+)

05.10 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
13.35 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» (0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно ин-
тересные 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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ» (16+)

«Че»
06.00, 10.00 Дорожные во-
йны (16+)
07.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 19.30, 
01.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
15.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(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, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Места 
Силы (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)
22.00, 04.25 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
00.10 Актерские судьбы (12+)
01.00 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 02.00 «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
РЕГА» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
(16+)
22.35 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)
04.35 «Гагарин» (12+)
05.00 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.20, 01.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Концерт ко Дню семьи 
любви и верности (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Планета Би-
лан» (12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» (12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

06.05 «Точная ставка» (16+)
06.25 Профессиональный 
бокс. И. Чаниев - А. Шахна-
зарян. Ш. Томпсон - М. Смир-
нов. Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая транс-
ляция из Белоруссии
08.30 «Одержимые» (12+)

09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)
11.00 «Место силы» (12+)
11.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
12.00 «Династия» (12+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
14.00, 19.05, 00.10, 05.10 Все 
на Матч!
16.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)
18.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00, 20.50, 00.05, 05.00 Но-
вости
19.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии
00.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Интер» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Маленький 
Рыжик»
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
09.50 «Он был Рыжов»
10.30 «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 Эрмитаж
12.55 «Осень - мир, полный 
красок»
13.50 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
16.20, 01.45 По следам тай-
ны

17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ВЕСНА»
02.30 М/ф «Старая пластин-
ка». «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 14.25, 19.50, 00.10 
Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 Вся правда (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.35, 
01.15, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 06.10 Вся правда о… 
(12+)
11.50 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
(16+)
13.20 Индия: по следам тигра 
(12+)
14.35, 23.55, 05.50 PRO хок-
кей (12+)
14.45, 18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас (0+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.45 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
17.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
23.25, 01.55, 05.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.20 Следствие по делу 
(16+)
02.20 «На рыбалку» (16+)
02.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» -Трактор (повтор от 
25.10) (0+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ШИК» (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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)
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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
18.55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
(18+)
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+)
03.15 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василёк» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
07.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
19.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.50 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе. М. Гассиев - С. Сефери. 
Прямая трансляция (16+)

«Че»
06.00 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
(16+)
07.10, 21.00, 22.00 Улётное 
видео (16+)
08.45 Очевидец (16+)
09.40 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
11.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
17.30 Утилизатор (16+)
19.30, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)
20.30, 02.00 КВН. Бенефис 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
02.20 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТ-
ХОВЕНА» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

05.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.25 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «Проклятые звёзды» 
(16+)
02.35 «Шоу «Развод» (16+)
03.15 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
03.50 «Модель советской 
сборки» (16+)
04.40 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)

03.50 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР» (6+)
15.40 «Вечный зов Кузбасса» 
(12+)
16.45 «Второе рождение лин-
кора» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25, 20.30 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
04.50 «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

05.00, 07.00, 09.20, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
21.20 Х/ф «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (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 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.50 «США-2020. Накану-
не» (12+)

08.00, 14.00, 18.35, 08.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)
10.45 Не о боях (16+)
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Дж. Дэвис - 
Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
США
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 Новости

19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
21.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии
23.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
09.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансля-
ция из Италии (0+)
11.00 «Место силы» (12+)
11.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
12.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «Новоселье у Братца 
Кролика». «Приключения по-
росенка Фунтика»
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о жи-
вотных
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»
16.50 «Энциклопедия зага-
док»
17.20 «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.45, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 17.25, 23.50 «На ры-
балку» (16+)

08.05 Индия: по следам ти-
гра (12+)
09.05 Достояние республики 
(12+)
10.05 Лайт Life (16+)
10.15, 06.30 PRO хоккей 
(12+)
10.25 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
10.40, 06.40 «Город» (16+)
10.55 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)
13.40 Вся правда (16+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 «Зеленый сад» (0+)
15.35, 05.50 Л. Млечин. Ве-
ликая война не окончена 
(16+)
16.25 Вся правда о… (12+)
17.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.00, 23.20, 03.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.30 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕР-
МОНТОВ. ПУШКИН» (12+)
21.45, 03.50 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» (18+)

04.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)

10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.15 Шоу выходного дня 
(16+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» (0+)

05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертя-
желом весе. М. Гассиев - С. 
Сефери. Прямая трансля-
ция (16+)
07.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисо-
ра. Прямая трансляция (16+)
08.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 20.30, 22.00, 05.40 
Улётное видео (16+)
07.50 Очевидец (16+)
09.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
11.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
17.30, 18.30 Решала (16+)
23.00, 23.30, 00.30, 01.00 
+100500 (18+)
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
07.15 Новый день (12+)
07.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТ-
ХОВЕНА» (0+)
09.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.45 Прощание (16+)
16.35 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)
04.25 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
05.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 00.45, 01.35, 02.20 Т/с 
«БИРЮК» (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.55, 22.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.40 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)
01.20 «Забайкальская одис-
сея» (6+)
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

05.00, 17.00 Национальная 
кухня (12+)
05.50, 07.10 «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.40, 10.50, 18.00 Аналити-
ка (16+)
11.20, 22.00, 23.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
18.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
20.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

22, 23, 27, 28 октября
«Авангард: Арктические волки» 16+ 

Китай (2020г). Боевик, криминал. 
в 17:45 – 150 руб.

«Проклятый дом 3»  18+   
США (2018г). Хоррор

в 20:00 – 250 руб.
24, 25 октября

«Авангард: Арктические волки» 16+  
Китай (2020г). Боевик, криминал. 

в 15:30 – 150 руб.
«Проклятый дом 3»  18+   

США (2018г). Хоррор
в 18:00 – 150 руб.

«Авангард: 
Арктические волки»   16+

Китай (2020г). Боевик, криминал. 
в 20:00 – 250 руб.

27 октября
«Домовой»    6+ 

Россия (2018г). Комедия, семейный, 
фэнтези.

в 10:30 – 50 руб.

К
И
Н
О

К
О
С
М
О
С

Реклама

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Â ìàãàçèíå «Ñïîðòòîâàðû» 
áîëüøîé âûáîð  òîâàðîâ 

äëÿ ñïîðòà, îäåæäû äëÿ òàíöåâ. 
Êèìîíî, ïëàòüÿ, 

ôóòáîëêè, øîðòû ñïîðòèâíûå,
ãèìíàñòè÷åñêàÿ ôîðìà. 

×åøêè, áàëåòêè, áîêñåðêè. 
Â íàëè÷èè êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, 

èãðóøêè è äðóãîå. 
Íèçêèå öåíû.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 13, 
ìàãàçèí «Ñïîðòòîâàðû».

Íå îòðåçàíû 
îò ìèðà

Недавно отмечался День 
белой трости. В Вязем-
ском районе местная 

организация общества слепых 
существует с 1961 года. Пред-
седатель этого общества уже 
много лет - Татьяна Браташова. 
Хорошо, что сегодня, благодаря 
развитию компьютерных техно-
логий, слепые и слабовидящие 
люди не отрезаны от мира. Та-
тьяна хорошо пользуется этими 
возможностями для удобства 
членов общества, ведь она учи-
лась в институте профессио-
нальной подготовки  в Москве. 

В нашем обществе идет ра-
бота по проведению различных 
видов реабилитации слепых и 
слабовидящих – психологиче-
ской, социальной, культурной. В 
этих вопросах всегда помогают 
специалисты центра социальной 
поддержки населения, Пенсион-
ного фонда, администрации Вя-
земского района.

Большое внимание председа-
тель общества уделяет культур-
но-массовой работе. Здесь орга-
низована вокальная группа, куда 
входят члены общества: Раиса 
Ташлыкова, Татьяна Красавцева, 
Раиса Черная, Татьяна и Игорь 
Браташовы. Большую помощь 
в проведении тематических ве-
черов оказывает Людмила Пле-
хотина, сотрудник районной би-
блиотеки. Здесь часто проходят 
различные тематические вечера. 
Наше общество открыто для всех.

Людмила Огурцова 

Реклама

..
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Âÿçåìñêèå âåñòè

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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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37
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Рассрочка от ООО «НТК»

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

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

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

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Реклама

ИП
 С

кл
яр

ов

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

                      приём врачей по записи 
      24, 25 октября

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

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

 по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

Вы сможете найти нас в соци-
альной сети Instagram по адресу 
vesti.vzm. Там мы публикуем самые 
интересные актуальные новости 
Вяземского района. Нам важна об-
ратная связь с нашими читателями, 
поэтому не забывайте оставлять 
комментарии под постами и пред-
лагать темы для новых публикаций.

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

Заходите к нам 
на Instagram
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Вниманию граждан!ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 14.10.2020 №879

О проведении публичных (общественных) слушаний 
В соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», частью 3 статьи 
13 Устава Вяземского муниципального района 
и Положением «О публичных слушаниях в Вя-
земском муниципальном районе Хабаровского 
края», утвержденным решением Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района от 
03.04.2017 №420, администрация муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту бюд-

жета Вяземского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

1.2. Уполномоченным органом на проведе-
ние публичных слушаний  по проекту бюджета 
Вяземского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов - фи-
нансовое управление администрации Вяземско-
го муниципального района.

1.3. Дату проведения публичных слушаний 
- 10 декабря 2020 года.

1.4. Время  проведения публичных слуша-
ний – 17.05. 

1.5. Место проведения публичных слуша-
ний - большой зал заседаний администрации 
Вяземского муниципального района по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 1 этаж. 

1.6. Территорию проведения слушаний – в 
границах территории  Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

2. Инициатор проведения публичных слу-

шаний – глава Вяземского муниципального 
района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
И.А. Подлипенцева – заместитель главы 

администрации муниципального района;
О.Б. Лис – начальник финансового управ-

ления администрации муниципального района;
Л.Ф. Савченко – заместитель начальника 

финансового управления, начальник отдела 
исполнения бюджета по расходам финансово-
го управления администрации муниципального 
района; 

Г.В. Ванжула – начальник отдела по меж-
бюджетным отношениям финансового управ-
ления администрации муниципального района;

М.А. Криницкая – начальник отдела испол-
нения бюджета по доходам финансового управ-
ления администрации муниципального района;

Н.С. Савченко – начальник организацион-
ного отдела администрации муниципального 
района.

Определить место для ознакомления с до-
кументами, относящимися к предмету слуша-
ний:

- финансовое управление администрации 
Вяземского муниципального района (г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 215).

Предложения и замечания принимаются в 
оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 202 или в электронном виде на 
адрес vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок приема пред-
ложений и замечаний - до 03.12.2020.

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

5. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Савченко Н.С.):

5.1. Разместить на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципального райо-
на в сети Интернет:

- настоящее постановление в срок до 
10.11.2020;

- извещение о проведении публичных слу-
шаний в срок до 27.11.2020;

- проект решения Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района «О бюджете 
Вяземского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в срок 
до 20.11.2020.

5.2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Вяземские вести» не 
позднее 10 дней с даты подписания постанов-
ления.

5.3. Опубликовать проект решения Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального рай-
она «О бюджете Вяземского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» в сборнике «Вестник» Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края в 
срок до 20.11.2020.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района И.А. 
Подлипенцеву, управляющего делами админи-
страции муниципального района О.Л. Терешину.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района 

Согласно «Ветеринарным правилам осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней», после отмены карантина на территории эпизоо-
тического очага первой (г. Вяземский, с. Кукелево, п. Дор-
мидонтовка, с. Глебово) и второй (с. Забайкальское, с. От-
радное, с. Садовое, с. Аван, с. Венюково, с. Виноградовка, 
с. Котиково, с. Дормидонтовка) угрожаемых зон, в течение 
шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные 
ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, 
полученных от убоя свиней, не прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, 
обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы терри-
тории второй угрожаемой зоны;

- запрет на реализацию свиней на территориях первой 
и второй угрожаемых зон;

- запрет закупки свиней у населения.
В 1-ой угрожаемой зоне (г. Вяземский, п. Дормидон-

товка, с. Кукелево), где произведено отчуждение свиней, 
в течение 12-ти месяцев ЗАПРЕЩЕНО содержать свиней. 
В Законе РФ «О ветеринарии» ст. 23. «Ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства Российской 
Федерации» гласит:

Должностные лица и граждане, виновные в наруше-
нии ветеринарного законодательства Российской Федера-
ции, несут дисциплинарную, административную, уголов-
ную и иную ответственность в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства Российской 
Федерации. Наложение штрафов и других взысканий не 
освобождает виновных лиц от обязанности возместить 
ущерб в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

В целях предотвращения возникновения и распростра-
нения АЧС физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила содержания сви-
ней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- не допускать загрязнения окружающей среды отхода-
ми животноводства;

- предоставлять по требованиям специалистов орга-
нов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации свиней для 
осмотра;

- установить и поддерживать в постоянном рабочем 
состоянии дезковрики на выходе из животноводческого 
помещения;

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- определить отдельную одежду и обувь при уходе за 

животными;
- не скармливать свиньям не обеззараженные пище-

вые отходы животного происхождения;
- в течение 24 часов извещать специалистов госвет-

службы обо всех случаях внезапного падежа или одновре-
менного заболевания или гибели нескольких свиней (или 
единственной имеющейся свиньи), а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсут-
ствие нормальной реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госветслужбы принять 
меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в одном помещении 
с подозреваемыми в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию тру-
пов павших свиней в том же помещении, в котором они 
находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы 
о проведении в личном подсобном, крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, на свиноводческой ферме индивиду-
ального предпринимателя, в учреждениях и организациях 
противоэпизоотических и других мероприятий, предусмо-
тренных Правилами.

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

После снятия карантина 
по АЧС - ограничительные 

мероприятия

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края сообщает о прове-
дение аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020834:44, с разрешенным ис-
пользованием – для установки торгового пави-
льона, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 56В.

Основание проведения аукциона: статьи 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Организатором аукционов 
является администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

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

го участка: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 56В

Кадастровый номер: 27:06:0020834:44
Площадь: 28 кв.м. 
Сведения о правах: государственная соб-

ственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Разрешенное использование земельного 

участка: – для установки торгового павильона.
Земельный участок входит в территори-

альную зону: «Зона городских парков, скверов, 
бульваров (Р-1)».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.

Аукцион является открытым по составу 
участников. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие по-
ступление задатка на лицевой счет администра-
ции городского поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукциона: еже-
годная арендная плата определена в размере 
1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 8131,59 рублей (восемь 
тысяч сто тридцать один рубль 59 копеек). Шаг 
аукциона устанавливается в размере 3% от на-
чальной цены аукциона и составляет: 243,95 
руб. Размер задатка для участия в аукционе 
(20%): 1626,32 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе 
перечисляется единовременным безналичным 
платежом на следующие реквизиты: УФК по 
Хабаровскому краю (администрация городско-
го поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края л/с 
05223111220), ИНН 2711006733, КПП 271101001, 
расчетный счет: 40302810700003000239, Отде-
ление Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, 
ОКТМО 08617101, КБК 0. Назначение платежа: 
Задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
с разрешенным использованием - для уста-
новки торгового павильона по лоту №1 за…
(указывается наименование контрагента). За-
даток должен поступить на указанный счет не 

позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выпи-
ска с лицевого счета администрации городского 
поселения «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 1 декабря 2020 г. в 10-00 
час. в администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, (кабинет 307). Прием заявок для 
участия в аукционе осуществляется с 22 октября 
2020 г. по рабочим дням – с понедельника по пят-
ницу с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов, по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 
8, каб. 307. Получить форму заявки, ознакомит-
ся с иными необходимыми документами можно 
с даты начала приема заявок по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Контактный 
телефон: (42153) 3-31-48. Окончательный срок 
приема заявок 20 ноября 2020 г. в 16-30 часов. 
Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется претендентами самостоятельно. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
(признание заявителей участниками аукционов 
или отказ в допуске заявителей к участию в аук-
ционе) осуществляется по месту приема заявок 
24 ноября 2020 г. в 10-00 часов. Регистрация 
участников аукционов осуществляется по месту 
проведения аукционов 1 декабря 2020 г. с 09 час. 
30 мин. до 09 час. 55 мин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.10.2020 №191
О назначении досрочных выборов главы городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района  Хабаровского края
В соответствии со статьей 11 Избиратель-

ного кодекса Хабаровского края, Совет депута-
тов городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы 

городского поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края на 20 декабря 2020 года.

2. Сократить на одну треть сроки осущест-
вления избирательных действий (представление 
в избирательную комиссию городского поселе-
ния «Город Вяземский» документов для реги-
страции кандидатов; проведение предвыборной 
агитации в средствах массовой информации; 

опубликование и представление в избиратель-
ную комиссию городского поселения сведений 
о размере и других условиях оплаты печатной 
площади с уведомлением о готовности предо-
ставить зарегистрированным кандидатам печат-
ную площадь; опубликование и представление в 
избирательную комиссию городского поселения 
сведений о размере и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов; утверждение формы, 
текста и числа избирательных бюллетеней; из-
готовление избирательных бюллетеней; переда-
ча изготовленных избирательных бюллетеней в 
избирательную комиссию, разместившую заказ).

3. Опубликовать настоящее Решение в 
Сборнике нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления городского поселе-
ния «Город Вяземский», в газете «Вяземские 
вести» и на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по законности 
и гласности (А.Н. Остапец)

5. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

городского поселения «Город Вяземский»
С.В. Хотинец,

временно исполняющий полномочия
главы городского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном проведении конкурса в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе»

Предмет конкурса Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности на территории Вяземского 
муниципального района, в целях возмещения части затрат, понесенных в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том 
числе расходов на модернизацию производства.

Организатор 
конкурса 

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края

Участники конкурса Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие приоритетные 
виды деятельности на территории Вяземского муниципального района

Нормативная 
правовая база 
конкурса

Положение о порядке и об условиях субсидирования части затрат субъектов МСП, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности на территории Вяземского 
муниципального района (Приложение №6(1) к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вяземском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации 
муниципального района от 25.06.2012 №689 

Сроки приема 
заявок 

Дата начала приема заявок: 22.10.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 20.11.2020г. (включительно)

Способы подачи 
заявок 

• в отдел экономической политики администрации муниципального района, по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109, 
• на адрес электронной почты, 
• по «Почте России». 

Контактные 
телефоны, адрес 
электронной почты

Телефон/факс: 8(42153) 3-16-36;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Субсидии предоставляются субъектам МСП на 
возмещение части затрат на основании договоров 
купли-продажи, заключенных не ранее года, пред-
шествующего году обращения за предоставлением 
субсидии.

К предмету договоров купли-продажи относятся:
- оборудование (включая устройства, ме-

ханизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей), станки, прибо-

ры, аппараты, агрегаты, установки, машины);
- мебель, инструменты, инвентарь, оборудова-

ние, в том числе технологическое, сантехническое, 
игровое, создающие необходимые условия для про-
цесса производства, оказания услуг;

- модульное здание - в случаях предоставления 
субсидии субъектам МСП, осуществляющим разви-
тие общедоступной сети общественного питания и 
торговли в сельских поселения района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном проведении конкурса в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе»

Предмет конкурса Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Вяземского муниципального района

Организатор конкурса Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края
Участники 
конкурса

Субъекты малого и среднего предпринимательства, срок государственной регистрации 
которых в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет 
на дату подачи заявки на получение муниципальной поддержки менее 12 месяцев 

Нормативная право-
вая база конкурса

Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий начинающим субъектам МСП 
Вяземского муниципального района (Приложение №6(3) муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском муници-
пальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального района 
от 25.06.2012 №689 (в редакции постановления администрации Вяземского муниципального 
района от 21.07.2020 №542).

Сроки приема заявок Дата начала приема заявок: 22.10.2020 г. 
Дата окончания подачи заявок: 20.11.2020г. (включительно).

Место подачи заявок Заявки принимаются в отделе экономической политики администрации муниципального 
района, по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109.

Контактные телефо-
ны, адрес электрон-
ной почты

Телефон/факс: 8(42153) 3-16-36;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Положение о порядке и об условиях предостав-
ления субсидий начинающим субъектам МСП Вязем-
ского муниципального района (Приложение №6(3) 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации муниципального 
района от 25.06.2012 №689 (в редакции постанов-
ления администрации Вяземского муниципального 
района от 21.07.2020 №542) размещено на офици-
альном сайте администрации Вяземского муници-
пального района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru/
Programmy/233 в разделе «Программы»: Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в районе

Субсидии предоставляются на возмещение не 
более 85 процентов от суммы документально под-
твержденных затрат, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности, но не более 300 тыс. 
рублей на одного начинающего субъекта МСП - полу-
чателя субсидии.

Субсидии предоставляются на возмещение ча-
сти следующих затрат, связанных с началом пред-
принимательской деятельности:

- регистрация субъекта малого и среднего пред-
принимательства;

- приобретение оборудования, материалов, специ-
ализированной техники, программного обеспечения;

- арендная плата помещений, эксплуатируемых 
субъектом МСП для осуществления деятельности.



Поздравляем
17№ 42    22 октября 2020 г. Поздравления * Информация * Реклама

Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

Поздравлем

Поздравляем

Читатель-газета

Р
ек

л
ам

а

ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

..

Примите наши поздравления, 
Счастья, здоровья, добра вам, везенья! 

Удачи, успехов, любви, наслажденья! 
В работе - хорошего 

лишь настроенья! 
Пусть в дом ваш 

отныне и навсегда 
Заходит 

лишь радость, 
обходит беда!

Вяземское МУП 
«Автотранспортный

 перевозчик» 
поздравляет работников 

и ветеранов предприятия 
с профессиональным праздником - 

Днем работников 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

22 октября – день белых журавлей
Дата

Этот праздник предложил 
отмечать поэт Расул Гамзатов  
- автор одноименного стихот-
ворения «Журавли». Сюжет 
был навеян древним кав-
казским поверьем о том, что 
павшие на полях сражений 
воины улетают в небо, пре-
вращаясь в белых журавлей. 
Изначально этот день отме-
чали только в Дагестане, но 
очень скоро эстафету переня-
ли многие. 

Незадолго до того, как поя-
вились на свет эти гениальные 
строки, Расул Гамзатов по-
бывал в Японии, в Хиросиме. 
Жители этого города в ав-
густе 1945 года стали жерт-
вами американской атомной 
бомбы. Расул Гамзатович  по-

знакомился с тяжело больной 
девочкой Садако, которой  от 
матери передалась лучевая 
болезнь. Девочка верила, что 
тот, кто сделает ровно тысячу 
бумажных журавликов, обяза-
тельно выздоровеет.  Садако 
умерла раньше заветной ты-
сячи… Эта трагическая исто-
рия, как и память о солдатах 
Великой Отечественной вой-
ны,  позже были воплощены 
поэтом в легендарные строки: 
«Мне кажется порою, что сол-
даты, с кровавых не пришед-
шие полей...»

В нашем городе Вяземском 
тоже есть известный всем жи-
телям памятник «Журавли»  
возле средней школы №20. 
Хабаровский скульптор 

Владимир Бабуров именно в 
этом образе сохранил память 
о погибших выпускниках шко-

лы, которые «превратились в 
белых журавлей».

Ирина Карапузова

Праздник «Белых журавлей», как день 
памяти погибших в сражениях, был офи-
циально признан ЮНЕСКО в 2009 году, но 
отмечать его в нашей стране начали значи-
тельно раньше. 

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»
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Людмилу Леонидовну 
ДВОРНИЧЕНКО

с наступающим днём рождения!
Всю жизнь ты 
преданная ей, 

Как патриот родной 
земле - профессии 

своей;
И не берут тебя года, 

И это так, поверь. 
В который раз 
детей учить 

Идешь ты как всегда, 
И в школу вновь 

перед тобой 
Открыта знаний дверь!
Мы любим искренне тебя!
Все дети, внуки, я, 
И пусть бегут, летят года, 
Для нас останешься всегда
Такой любимой, дорогой, 
А значит, все не зря!
Сегодня день рождения твой, 
Мы рядом все, мы все с тобой! 
Хотим поздравить от души!
Удач, здоровья и любви, 
Люби нас всех, а мы - тебя, 
Твоя любимая семья!

От любящих тебя родных

С наступающим юбилеем
Веру Дмитриевну 

БОЙКО,
Татьяну Сидоровну 

ХОМЯКОВУ!
Пусть в жизни

 будет все, 
что нужно,

Пусть каждый день 
наполнен будет
                   счастьем
И дарит все, с чем так 
приятно жить.
Пусть здоровье не кончается,
И все ваши мечты пускай судьба 
исполняет всегда.
Мира и добра навсегда!

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет
с днём рождения

Валентину Алексеевну 
ХАРЧЕНКО,

СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ 
БОРОДАТОВУ,

ЛИДИЮ СИДОРОВНУ 
ПЕСТЕРНИКОВУ,

ОЛьгУ ВАСИЛьЕВНУ 
ОРЛОВУ,

АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БУгАЕц,

ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ДУНДЕНКОВУ!

Пусть будет 
      до мечты 
      рукой подать,
Протянется 
      до счастья
   легкий мостик,
И все, 
         что только можно 
пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде горой!

Дорогую
 Веру Николаевну ТЕЛЫШКОВУ

с юбилеем!
Возраст наступил 
великолепный,
Час расцвета - шестьдесят!
Сколько поздравлений 
 добрых, светлых
Так сегодня хочется сказать!
Пожелать тепла, благополучья,
Крепкого здоровья в юбилей,
Самого прекрасного и лучшего,
Счастья, процветания, друзей!

Семья Николусь
***

Дорогую, любимую 
мамочку

Нину Ивановну 
БЕЗРУКОВУ

с наступающим 
75-летием!

Возраст мудрости - 75 -
Наступил, как всегда, 

неожиданно.
Впереди много 
радостных лет,

Книга жизни 
еще не прочитана.

Пусть для тебя 
окружающий мир

Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Таня, Саша
***

Любимую бабулечку 
Нину Ивановну БЕЗРУКОВУ 

с наступающим юбилеем!
Не повернуть нам 
            время вспять,
Тебе уже 75!
Но это вовсе не беда!
В душе ты так же молода.
А с сединою стала видной,
Мудрейшей женщиной, солидной.
Бабуля наша, поздравляем
И долголетия желаем.
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех так согревает!
Настена, Сережа, Данечка, Дариночка

Ирину Павловну 
СОЛОВЕцКУЮ

с наступающим днём рождения!
Ирина Павловна, позволь,
Сестренка милая моя, 
Сказать, как я люблю тебя! 
Все эти теплые слова
Сегодня только для тебя!
Родной мой светлый человек, 
Тебя добрей на свете нет! 
Я рад, что ты моя сестра! 
Живи счастливо много лет!
Сегодня день рождения твой! 
Ты не меняйся, будь такой, 
Как есть, как ты сейчас! 
Роднее нет тебя для нас!
Я и брат твой, Анатолий, 
И Соня, доченька моя, 
Желаем счастья и здоровья! 
Ты лучше всех, сестра моя!

С любовью, 
брат Анатолий, Сергей,

племянница Сонечка

Елену Викторовну КУЛАгИНУ
с юбилейным днём рождения!

Пусть эта 
     замечательная дата
В душе твоей 
   оставит добрый след,
Желаем мы всего, 
    чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
         мира, долгих лет!
Пусть рекою льются пожеланья:
Счастливых лет, волнующих минут,
Чтоб согревало душу пониманье,
И в доме были радость и уют!

Родные

С наступающим 
днём рождения 

Максима ЛОПАТИНА!
Наш любимый, 

самый смелый, добрый 
и сильный, наш 
обожаемый, наш замеча-
тельный, наш самый 
лучший муж и папочка! 

Желаем тебе 
здоровья и силы, чтобы 
хватило настойчивости 
и терпения добиться 
огромного и стабильного 

успеха. Желаем 
всегда верить в себя и 
нашу семью, которая 
всегда будет твоей 
опорой и поддержкой. 
Пускай судьба будет 
благосклонна к тебе 
и позволит пройти 
самым легким путем 
к намеченным целям. 
Очень тебя любим! С 
днём рождения!

Евгения, 
Кирилл, Егор



В КГБОУ ШИ 12 требуют-
ся: специалист по ведению 
сайта образовательной ор-
ганизации в соответствии с 
требованиями Российского 
законодательства (удален-
ная работа приветствуется), 
медицинская сестра. Тел. 
8 (42153) 3-19-90.
***
Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (об-
разование высшее профес-
сиональное (экономиче-
ское), оператор пилорамы. 
Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Предприятию требуется: 
электрик с III группой допу-
ска. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Для работы на самосвале 
китайского производства 
требуется водитель катего-
рии «С». Т. 8-924-207-99-58.
***

Требуется механик в авто-
сервис. Т. 8-914-425-23-78.
*** 
Требуется временный ра-
ботник для строительства 
дровяного сарая и мелких 
ремонтных работ. Оплата до-
стойная. Т. 8-924-414-55-37.
***
В магазин «Рассвет» требу-
ется уборщица. Т. 3-33-17.
***
Предприятию «М 60» требу-
ются кочегар, разнорабочий. 
Т. 8 (42153) 3-43-97.
***
Рабочий для разбора дома. 
Т. 8-914-164-69-95

Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра, опыт ра-
боты большой. Т. 8-962-221-
73-42.

а/м «Хонда-Фрид», 2009 г., 
1,5, в отличном состоянии. 
Т. 8-914-311-65-36, 8-914-
150-73-27.
***
а/м Тойота-Белта», 2009 г. 
в., двиг. 1,3. Т. 8-962-583-95-
10.
***
Комплект зимней резины 
215х70х16, износ 35%, без 
проколов, цена 1200 руб. за 
колесо. Т. 8-924-308-30-90.
***
Шипованная резина 195/65 
R-14, 8 т. р. Т. 8-924-117-83-
76.

***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами 
и без, на выгодных для вас 
условиях. Т. 8-962-679-77-99.

Новые автошины Китай, 
Корея, Япония, ул. Лени-
на, 77. Т. 8-914-192-17-23. 
Реклама

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

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

В субботу на рынке будет 
продаваться говядина, воз-
раст 1 год
***
Мытый мелкий картофель в 
сетках по 3 ведра, 250 руб. 
Т. 8-962-224-52-19, 8-962-
224-52-42
***
Мед, недорого. Т. 8-984-264-
23-24
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Барсучий жир. Т. 8-909-879-
43-15
***
Капуста поздних сортов на 
засолку, 50 руб./кг. Т. 8-909-
873-46-92
***
Капуста. Т. 8-909-878-02-84
***
Поросята, возраст – 2 мес. 
Т. 8-924-314-87-27
***
Телка, 8 месяцев, с. Шере-
метьево, ул. Новая, 8, кв. 2. 
Т. 8-914-171-36-21
***
ПМР. Т. 8-999-793-67-29

Торговое оборудова-
ние: пристенные горки, 
прилавки, холодильные 
лари, вертикальные хо-
лодильные витрины под 
стеклом. Т. 3-33-17

Ванна, двери. Т. 8-914-773-
03-53
***
Пластиковые окна б/у, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-914-
195-81-00
***
Гарнитур мягкой мебели 
(диван и 2 кресла) б/у, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-909-
840-00-58

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

Пилорама ленточная «Вуд-
Майзер» в отличном состо-
янии – 250 т.р. Т. 8-909-843-
08-81
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Женские полусапожки, бо-
тинки зимние р-р 39, жен-
ский пуховик р-р 54-56, 
куртки р-р 52-54. Цена до-
говорная. Тел. 8-929-406-68-
97
***
Отдам 2-х сереньких краси-
вых котят. Т. 8-914-379-87-30
***
Куплю капусту свежую – 35 
руб./кг; картофель желтый 
среднекрупный – 1 тыс. руб. 
за мешок (5 ведер). Т. 8-914-
164-69-95
***
Куплю вагончик в хорошем 
состоянии. Т. 8-999-084-51-
06
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
***
Познакомлюсь с женщиной 
из г. Вяземского до 60 лет, 
без в/п и полноты. Люблю 
спорт, без в/п, умею гото-
вить, небогат, но нежаден. 
175/68, остальное по теле-
фону 8-996-388-60-24 (вот-
сап).
***
Утерянный военный билет 
на имя Ивана Николаевича 
КОРЖАКОВА, выданный Вя-
земским военкоматом, счи-
тать недействительным.
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2-комн. квартира, центр, 
торг. Т. 8-924-217-92-69.
***
2-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-914-310-
09-74.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 
недорого, с ремонтом. Тел. 
8-914-417-62-99.
***
Обменяю 2-комн. квартиру, 
3 этаж, центр города, имеет-
ся рядом с домом гараж, на 
1-комн. квартиру в центре, 
2-3 этажи. Т. 8-962-150-32-
34.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 
1,5 млн. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Т. 8-924-920-24-84.

***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, можно под м/к. 
Т. 8-909-871-12-42.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом, ул. Февральская, 15-а. 
Т. 8-909-877-29-97.
***
Дом, участок 18 соток, соб-
ственник. Т. 8-962-586-15-81.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-999-793-51-
28.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-909-843-46-
23.
***
2-этажный дом. Т. 8-909-852-
37-23.
***

Дом, пластиковые окна, но-
вая крыша, летняя кухня, 
гараж, баня, 9 соток земли, 
2 машины колотых дров, 
рядом дет. сад, школа №20. 
Тел. 8-914-426-49-19.
*** 
½ дома, центр, 22,3 кв. м, 
участок 0,10 га. Т. 8-962-501-
33-19.
***
Дом. Т. 8-999-792-42-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-212-33-06.
*** 
Дом с участком, можно под 
м/к. Т. 8-984-297-83-74.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хозпо-
стройки. Т. 8-909-840-82-83.
** 
Дом, 34 кв. м, летняя кухня, 
гараж, уч. 19 соток, ж/д сто-
рона, 400 тыс., торг. Т. 8-909-
876-14-20.
***

Гараж в районе виадука, 2/1. 
Т. 8-909-806-55-07.
***
Продуктовый магазин 
«Наковальня». Т. 8-914-
777-06-37.
***
Магазин с товаром и обору-
дованием. Т. 8-924-113-42-
30.
***
Земельный участок, ул. Пар-
ковая, 18, недорого. Тел. 
8-914-416-40-35.

*** 
Земельный участок с ава-
рийным домом, ул. Шевцо-
вой, 22. Т. 8-909-827-51-75.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-962-221-45-53.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-
53.

Сдам в аренду автосер-
вис. Т. 8-914-425-23-78.

Сдам гаражное помещение 
(высота ворот 4,5 м, 189 кв. 
м, отапливаемое). Дополни-
тельно имеются складские 
помещения. Помещения на-
ходятся на охраняемой тер-
ритории. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сниму комнату, Ленина, 4, 
26. Т, 8-914-178-40-22.
***
Сниму 1-комн. квартиру 
(благоустр.) на длительный 
срок. Т. 8-999-095-25-85.

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

 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

ÒÐÅÁуÞÒсß

иÙу ÐÀÁÎÒу

Вяземский районный Совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
ЛОГУНОВА Николая Петровича.

Вяземский районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование Татьяне Андреевне Дербяткиной 
в связи со смертью ее супруга ДЕРБЯТКИНА Владими-
ра Ивановича.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ПРОДАМ 
4-комн. благоустр. квартиру. 

Все комнаты раздельные. Две застекленные лоджии, 
кухня (10,5 кв. м), две ниши, два сан.узла. 

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

ÌÀÃÀЗÈÍ 

«ÏËÀÍÅТÀ 
ÍÈЗÊÈÕ ÖÅÍ»

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

С 23 по 29 октября
СКИДКА 20%

на весь ассортимент.
Поступление нового товара.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

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

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Родные и близкие КЛЕВОВА Виталия выражают ис-
креннюю благодарность всем за оказанную материаль-
ную и моральную помощь на высшем уровне. 

Низкий вам поклон, люди добрые, кто разделил с 
нами наше горе.

В магазине «Рассвет» сдаются в 
аренду торговые площади на первом 

и втором этажах. Сдается в аренду 
гараж для стоянки на два автомобиля. 

Тел. 3-33-17.

Продам 
или сдам 
в аренду 
торговое 

помещение 
в центре 

(можно под офис). 
Т. 8-924-113-78-41.

«Мясная Лавка» переехала на ул. Лазо, 20 
«Универсальная ярмарка» (Рынок) 

и работает с 9:00 до 17:00. 
Заявки на мясо по тел. 8-924-113-42-30Ре

кл
ам

а

Áлагодариì
На прошлой неделе в селе Виноградовке у соседа 

моего сына загорелся дровяник. Огонь перекинулся 
на гараж сына. Спасибо односельчанам, сбежались, 
помогли до приезда пожарных сбить пламя. 

Подвезли воду В.А. Нестеров, А.К. Федотов. Но-
сили воду ведрами: Женя Нестеров, Валера Несте-
ров, Костя и Рая Федотовы, Женя и Таня Астаховы, 
Паша и Люда Парамоновы, В.Д. Калинин, Володя 
Колесников, В.Е. Губин, Женя и Алена Колесниковы. 

Низкий поклон вам, добрые люди.
В.В. Мадисон

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

Тел. 3-17-04.

ООО «Вигор ДВ» требуются: 
секретарь-делопроизводитель, машинист 

дизельгенераторных установок, грузчики на 
разгрузку угля, токарь на договорной основе. 

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

QR код позволяет 
за пару секунд перейти на 

сайт газеты «Вяземские вести»!
КАК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
1) Запустите программу для ска-

нирования кода (к примеру - QR 
barcode scanner) и наведите каме-
ру телофона на код;

2) Перейдите на сайт газеты и наслаждайтесь чтением 
последних новостей района!

Сканируй меня!

ТЦ «Сакура», 2 этаж, ул. Орджоникидзе, 20-а.
Можно приобрести более 500 видов чая 

(черный, зеленый, фруктовый, травяной, алтайский, 
китайский, пуэр и др.) 

Зерновой кофе (помол бесплатный) 
Кислородные коктейли и кофе на вынос.

Скидка 5% на травяные чаи до конца октября.И
П
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Реклама



Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки, попутный 
груз в Хабаровск, из Хаба-
ровска, 3 т. Т. 8-924-113-08-
24. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Фургон 3 т, 
5,5 метров. Город, межго-
род, район, край. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама
***
Продам дрова сухие. Тел. 
8-962-227-46-54. Реклама
***
Продам дрова сухие. Тел. 
8-984-260-85-20. Реклама
***  
Продам сухие дрова, бере-
за, осина. Т. 8-909-870-66-
87. Реклама
***
Дрова сухие, смешанные. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Дрова твердые, сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
***
Продам дрова, горбыль. 
Тел. 8-914-549-20-55. Реклама
***
Продам дрова сухие, сырые. 
Т. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль, 
есть сухие. Т. 8-914-547-55-
63. Реклама
***
Продам сухие дрова, ГАЗ-
53. Т. 8-914-210-27-88. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, осина. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Дрова колотые и плахи. Тел. 
8-914-410-76-99. Реклама

***
Продам дрова, береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-171-98-
22. Реклама
***
Дрова, осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама

Продам дрова сухие, 
береза. Т. 8-924-307-16-
26. Реклама

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

Горбыль пиленый, сухой (са-
мосвал - 4,5 куба). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, 4 куба, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

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

Горбыль пиленый, дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т.  8-914-193-53-
59. Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

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

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

Отсев, щебень, смесь, пе-
скогравий, 6 т. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама
***

Щебень, отсев, камень, 5 т. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
*** 
Щебень 20-40, отсев 0-20, 
пескогравий, уголь. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61, 8-909-
878-40-69. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, 
шлак. Т. 8-909-841-47-93. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-914-316-
30-05. Реклама
*** 
Щебень, отсев, шлак. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама
***
Песок, опилки, навоз, земля, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-999-793-93-17. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Поколю, попилю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

*** 
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Тел. 8-924-103-46-
33. Реклама

Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Плотник: ремонт – строи-
тельство, веранды, бани, 
крыши и т.д. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
*** 
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

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

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков любой 
сложности. Выезд по райо-
ну. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

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
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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.

Ре
кл

ам
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Установка входных 
и межкомнатных дверей. 

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

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

производителя на заводе. Предоставляю 
скидки 30%. Тел. 8-909-801-25-64 Сергей.
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

ла
м
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8-909-801-17-71

Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-222-27-27, 8-962-587-26-62. Ре

кл
ам

а

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Ремонт квартир. Отделочные, монтажные работы. Окна, 
двери, балконы. Выравнивание стен, потолков. Полы ли-
нолеум, ламинат. Конструкции ГВЛ, ГКЛ. Т. 8-914-204-96-61.Ре

кл
ам

а

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

Р
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8-924-113-44-74

Ре
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После длительного пере-
рыва, на прошлой неделе со-
стоялась интеллектуально-раз-
влекательная игра «Полная 
ребусная».

Её организаторы – молодые 
предприниматели Анна и Павел 
Грибановы - открыли для жителей 
города новый формат развлече-
ний. В квиз-игре «Полная ребус-
ня» командам было необходимо 
разгадать ребусы и другие гра-
фические загадки. Каждый раунд 
был по-своему уникален. Вначале 
участники разминаются, после им 
дают более сложные головолом-
ки, к примеру, вспомнить название 
фильма по смайлам или предуга-
дать запросы в Google.

Желающих с пользой провести 
своё свободное время оказалось 
немало, в игре приняли участие 
четыре команды. Помимо вязем-
ской молодежи к состязаниям при-
соединились гости из соседнего 
Бикинского района. Два с полови-
ной часа, восемь неповторимых 
раундов прошли на одном дыха-
нии. Игра не требует специаль-
ных знаний, она ориентирована 
на логику и сообразительность 

участников. Приятный бонус в за-
вершении вечера ждал призеров 
квиз-состязания - это грамоты и 
сладкие подарки. Также организа-
торы пообещали проводить подоб-
ные батлы в нашем городе каждую 
неделю. 

Ульяна Славина 

В сети Инстаграм «Вяземских 
вестей» (vesti.vzm) за прошедший 
месяц наибольшее количество 
просмотров – 6771 - получил наш 
пост «Такая другая свадьба». Вя-
земские молодожены Ирина и Ан-
дрей Бубулик пригласили гостей на 
выездное торжество, где всё было 
не так, как всегда, вплоть до того, 
что все подружки невесты были ис-
ключительно в розовом. Заметно 
заинтересовал наших пользовате-
лей и юбилей села Дормидонтовки 
– 5596 просмотров. Выборы главы 
Вяземского района в рейтинге за-
нимают третье место по вниманию 
– 5216 просмотров.

Нашу молодежь, а именно эта 
возрастная категория определя-
ет показатели просмотров в сети, 
привлекла недавно пришедшая 
в район игра «Полная ребусня». 
Пост «Заребусили по полной» по-

смотрели 4827 человек. Большое 
внимание привлекла тема из по-
лицейской хроники о попытке на-
падения на таксиста. Вообще, 
анализ мнения пользователей 
аккаунта газеты в Инстаграме по-
казывает, что людям интересно то, 
что их окружает – хорошие знако-
мые, любимые учителя, меропри-
ятия молодежного центра,  улицы 
родных сел и города, природа. 

Ирина Рогачева

Такая другая 
свадьба

Из почты

Заребусили 
по полной!

ПУБЛИКАЦИИ
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ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

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

çàìåð áåñïëàòíî.

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü
- Павлик, кем ты хочешь 

стать, когда вырастешь?
- Я хочу стать человеком, 

который мог бы покупать жене 
бриллианты и дорогие шубы, 
водить ее в самые дорогие ре-
стораны и купить ей Феррари 
последней модели.

- Молодец, Павлик, садись. А 
ты, Вова, кем хочешь стать?

- Раньше я хотел стать космо-
навтом, но теперь я хочу стать 
женой Павлика.

***
Женщина приходит к гадал-

ке: - Помните, я была у вас пять 
лет назад? Вы еще нагадали 
мне богатого мужа и пятерых 
детей. - Помню... - Я хочу узнать 
- а муж у меня когда будет?

***
Возвращается неожиданно 

мужик домой, запирает шкаф и 
говорит жене:

- А теперь поговорим наеди-
не.

***
Знаете, как называется са-

мый маленький чертёнок в аду, 
задача которого - шептать тебе 
с утра в ухо: «Да ну всё это на-
фиг, да давай никуда сегодня 
не пойдём»? - Одеявол.

***
 В гости надо ходить с лыж-

ными палками. Туда идешь - 
спортом занимаешься, обратно 
- почти не качаешься.

***
Мужика спрашивают:
- Всю жизнь вы имели очень 

скромные заработки. Как же 
вам удалось построить такой 
роскошный дом?

- Я честно отсидел за него три 
года.

Ре
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Ре
кл

ам
а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80
(предварительная запись)

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -31.10.2020

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 

53 (напротив школы №2)


