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границы 4
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Родину люблю с 
детства… 5
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×истая ре÷ь – забота логопеда

Погода с 23 по 29 сентября
Ночь День

Пт 
23.09

Пасмурно, 
дождь +10 +20

Сб 
24.09

Пасмурно, 
дождь +8 +12

Вс 
25.09 Ясно +9 +20

Пн 
26.09 Ясно +11 +22

Вт 
27.09

Переменная 
облачность +9 +16

Ср 
28.09 Ясно +7 +21

Чт 
29.09

Переменная 
облачность +10 +22

Работники дошкольного образования отметят во вторник 
свой профессиональный праздник. Ìногим из них будут вру÷ены 
По÷етные грамоты и Благодарности. Ñреди награжденных - молодой 
специалист, логопед детского сада    1 Алена Антонова 

Ôото Èрины Дья÷ковой.

Óâàæàеìûе âîсïèтàтеëè è 
äîøêîëьнûе рàбîтнèêè! Ïрèìèте 

èсêреннèе ïîçäрàâëенèя с 
ïрîôессèîнàëьнûì ïрàçäнèêîì!
Вы – первые люди после родителей, которым дети 

доверяют, с которыми проводят большую часть времени. 
Вы помогаете детям вырасти добрыми, умными, смелы-
ми и просто хорошими людьми. Помогаете подготовить 
их к самому важному этапу жизни – школьным годам. 
Пусть вся забота и доброта, которую вы дарите воспи-
танникам, вернется вам многократно. 

Желаем вам здоровья, добра, мира, творчества и 
вдохновения!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципальных образований района

..
№

Óâàæàеìûе æèтеëè 
Âяçеìсêîгî рàéîнà!

Приглашаем вас принять уча-
стие в проведении краевого суб-
ботника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий, кото-
рый состоится 24 сентября.

Два дня, 23 и 24 сентября, с 
8-00 до 17-00 жители района мо-
гут бесплатно вывезти мусор на 
городскую свалку.

Ждем вас на субботнике! 
Вместе мы сделаем наш город

 и район лучше!
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Вяземские вести

Торжественный приём

Активистов город-
ского поселения «Город 
Вяземский» чествовали в 
администрации. Глава го-
рода С.В. Хотинец отметил: 
«Благодаря продолжению 
доброй традиции участия 
в федеральном проекте 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», за-
ложенной А.Ю. Усенко, в 
городе благоустраиваются 
общественные территории. 
Буквально завтра мы откро-
ем четыре новые зоны в го-
родском парке: роллердром, 
велодорожки, зоны воркаута 
и спокойного отдыха». 

Сергей Владимирович 
вручил Почетные грамо-
ты О.Б. Дубровину, О.А. 
Ковшову, И.И. Васильеву. 
Благодарственными письма-
ми за организацию работы по 
проекту «Формирование ком-

фортной городской среды» 
наградили А.Ю. Усенко, Л.В. 
Ипгефер, А.А. Орлову, М.А. 
Иванушко, В.Д. Карнюшина. 
За личный вклад в развитие 
ТОС Благодарности вру-
чили Н.Б. Сергеевой, О.В. 
Страпачук и Е.С. Коваленко. 

Также Благодарности 
были вручены председате-
лем Совета депутатов го-
родского поселения «Город 
Вяземский» Г.А. Жигалиной 
депутатам представитель-
ных органов власти.

В районном Доме куль-
туры «Радуга» состоялась 
праздничная программа 
«В ритме города». Концерт 
украсили творческие кол-
лективы Вяземского района. 
Завершилась программа 
зажигательной дискотекой 
90-х.

Ульяна Славина

В Вяземском отпраздновали 71-ю годовщину присвоения поселению статуса города.

Наш город – капелька России

Субботник прохо-
дит в рамках осенней 
санитарной очистки, 
которая проводится по 
распоряжению губерна-
тора Хабаровского края 
Михаила Дегтярева в 
период с 1 сентября до 
15 октября. В день суб-
ботника жители района 
смогут поучаствовать в 
генеральной уборке при-
домовых территорий. 
Если каждый из нас вне-
сет свой личный вклад в 
благоустройство наших 

дворов и улиц, вместе 
мы сделаем их чистыми, 
красивыми и комфортны-
ми для жизни. С 23 до 24 
сентября можно будет 
бесплатно вывезти му-
сор на городскую свалку 
с 8 до 17 часов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Вяземского муниципаль-
ного района приглашает 
каждого жителя  принять 
активное участие в суб-
ботнике. 

Наш корр.

Пора осенней 
уборки

События. Факты

Краевой субботник по санитар-
ной очистке и благоустройству в 
Вяземском районе пройдет 24 сен-
тября.

У села – 
день рождения

В Садовом прошел праздник, 
посвященный 60-летию села.
На торжественном со-

брании в сельском Доме 
культуры заместитель 
главы района Людмила 
Ипгефер поздравила 
жителей и вручила при-
ветственный адрес  и 
подарочный сертифи-
кат главе села Евгению 
Александрову. На сцене 
Дома культуры награж-
дали жителей, которые 
своим трудом внесли 
свой вклад в жизнь сель-
ского поселения. Среди 
них были учителя, пе-
дагоги дошкольного об-
разования, работники 
культуры и, конечно, спе-
циалисты бывшего пло-
дово-ягодного  совхоза. 

Памятными грамо-
тами были награжде-
ны В.Ф Кочеткова, Т.Б. 
Вольмер, Н.П. Цаюк, 

Г.М. Кищин  и другие ве-
тераны.  История села 
Садового неразрывно 
связана с работой совхо-
за, который был создан 
в 1961 году. Уникальное 
географическое распо-
ложение  и подходящие 
почвы позволяли тру-
женикам хозяйства по-
лучать высокие урожаи 
плодов и ягод. Сейчас 
и руководством села, и 
его жителями уделяется 
большое внимание бла-
гоустройству сельского 
поселения, население 
активно участвует в про-
граммах ТОС.

В праздничном кон-
церте выступили твор-
ческие коллективы 
Вяземского района.

Наш корр.

Новое

Она приходит на смену уста-
ревшему оборудованию, что 
стало возможным благодаря про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения нацпроек-
та «Здравоохранение». Так, в 2021 
году в отделении установили циф-
ровой флюорограф и маммограф, 
а на прошлой неделе в больницу 
поступил новый компьютерный то-
мограф. Глава района Александр 
Усенко проверил, как идут работы 
по монтированию нового аппара-
та. Заместитель главного врача 
Виталий Бруев и врач-рентгенолог 
Татьяна Поскребышева (на фото)
рассказали о широких возмож-
ностях диагностического обору-
дования. Томограф производства 
Белоруссии, на днях для его на-
ладки приедут специалисты из 
страны-производителя. По словам 
медиков, томограф представляет 
собой мультисрезовый КТ-сканер 
высшего качества с возможностью 
одновременного получения 32 сре-
зов. Он подходит для исследования 
головного мозга и всего тела, вклю-
чая формирование изображений 
сердца и сосудов. 

В ноябре в Вяземской боль-
нице ожидают поступление ново-
го цифрового рентгенаппарата. 
Реализация программы модерни-
зации первичного звена здравоох-

ранения, в том числе, и в нашем 
районе, находится под строгим па-
тронажем заместителя председа-
теля правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам 
Евгения Никонова.

И еще одна хорошая новость: 
рентгеноотделение оснастили но-
вой мебелью. Эту социальную 
миссию взяла на себя компания 
Транснефть. Напомним, средства 
на реконструкцию рентгенологи-
ческого отделения Вяземской рай-

онной больницы были выделены 
по поручению губернатора края 
Михаила Дегтярева. Для удобства 
пациентов отделение перевели с 
четвертого этажа на первый, про-
вели масштабную реконструкцию 
помещений с установкой новых си-
стем отопления, водоснабжения и 
канализации.

А.А. Орлова,
начальник отдела внутренней 

политики администрации района

Новая аппаратура продолжает поступать в рентгенологическое 
отделение Вяземской районной больницы.

Компьютерный томограф – 
в районной больнице

Заместитель главно-
го врача районной боль-
ницы Виталий Бруев 
сообщил «Вяземским ве-
стям», что на 20 сентября 
было зарегистрировано 
56 случаев заболева-
ния, из них 16 детй. Рост 
числа пациентов с сим-
птомами вирусной ин-
фекции сказывается на 
нагрузке медицинских 
работников, скорая по-
мощь приезжает по вы-
зовам в течение дня. 

По информации вра-
чей, благодаря массовой 

вакцинации, ковид прини-
мает сезонный характер, 
постепенно утрачивает 
свою «агрессивность». 
Поэтому сейчас нет мас-
совой госпитализации, 
как это было во время 
первых вспышек этого 
заболевания. 

Вакцинация, в том 
числе и от гриппа,  сохра-
няет свою актуальность, 
прививку можно сделать 
в районной поликлини-
ке в кабинете №405 и в 
ФАПах.  

Наш корр.

Коронавирус 
набирает обороты

Сотрудники Вяземской район-
ной поликлиники отмечают рост 
числа заболеваемости коронави-
русной инфекции. 

Мастер-класс

Александра Николаева, предсе-
датель якутского городского обще-
ства инвалидов, рассказала, что 
история этих народных игр уходит 
корнями в глубокую древность: «В 
старые времена якуты  из разных 
поселений встречались на празд-
нование зимнего солнцестояния. 
Отмечали этот праздник разными 
соревнованиями, в том числе, и по 
таким настольным играм».

Якутскую делегацию вяземцы 
принимали в районном молодеж-
ном центре. Участники этой встре-
чи не только узнали истории  игр, но 

и о важности таких занятий для ре-
абилитации инвалидов по различ-
ным заболеваниям. Мастер-класс 
по игре с деревянными палочками 
заинтересовал не только инвали-
дов, каждому хотелось испытать 
ловкость рук, подбрасывая нацио-
нальные якутские палочки.

Гости из Якутии оставили ком-
плекты игр в подарок специалистам 
молодежного центра и вяземско-
му районному обществу инвали-
дов. Поездка была приурочена к 
столетнему юбилею автономии 
Якутии в России. Из Вяземского 

якутская делегация отправилась в 
соседний  Бикин.

Ирина Карапузова

научили вяземцев играть в национальные 
настольные игры.

Гости из Якутии

Глава города вручает награду активистке
 ТОС «Локомотив» Ольге Страпачук
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Вяземские вести

Ретроколонка

В год своего 90-летия 
«Вяземские вести» продолжают 
публикацию материалов про-
шлых лет. 

В сентябре 1982 года, тридцать лет 
назад,  районная газета сообщала не 
только о вяземских новостях. Здесь 
можно было почитать о том, как живут 
союзные республики большой страны, 
а также узнать о мировых новостях. 
Например, о продолжающейся гонке 
вооружений в США: «…  США, прикры-
ваясь мифами о военной угрозе, якобы 
нависшей над прибрежными странами 
Тихого океана, стремятся превратить 
этот отдаленный от них регион в вотчину 
своих военных баз. По периметру Тихого 
океана и так разбросаны 25 военных 
баз Пентагона, а в сердце Индийского 
океана расположена крупнейшая база 
на острове Диего-Гарсия. В этой связи 
важное  значение придается Австралии, 
через которую проходят морские ком-
муникации  и маршруты стратегических 
бомбардировщиков В-52 ВВС США. На 
территории этой страны уже размещены 
десятки военных объектов США..».

А вот, что сообщалось о жизни в со-
ветской Молдавии под регулярной в то 
время  рубрикой  «В семье единой»: «… 
Село Цауль известно тем, что здесь го-
товят специалистов сельского хозяйства 
для всех хозяйств республики, а так-
же для расположенной рядом братской 
Украины. Агрономический совхоз-тех-
никум имени Ленина располагает хоро-
шей учебной и производственной базой. 
За годы советской власти село заметно 
помолодело. Его украсили новостройки 
– административно-культурный и тор-
говые центры, кварталы красивых кот-
теджей, многоэтажные здания учебных 
корпусов и общежитие техникума….».

Новости сельского хозяйства в 
Вяземского районе всегда разме-
щались на первой полосе газеты: 
«Высокоэффективно, используя благо-
приятные погодные условия, полеводы 
Уссурийского совхоза высокими темпа-
ми ведут уборку кукурузы на силос. В 
числе лучших механизаторов, занятых 
на уборке кукурузы, считается и трак-
торист Кедровского отделения Алексей 
Аркадьевич Черемухин. Работая на пе-
ревозке зеленой массы, он постоянно 
перевыполняет установленные зада-
ния…».

О жизни в селах района постоянно 
сообщали работники сельских адми-
нистраций – сельсоветов. Например, 
председатель сельсовета Капитоновки 
в сентябре 1982 года писала в район-
ную газету о том, как односельчане 
занимаются своим подсобным хозяй-
ством. О том, что молодые специалисты 
Никуленко завели корову, птицу, поро-
сят, «… а специалисты сельсовета тоже 
подают пример жителям села в разведе-
нии живности. Так, у бухгалтера сельсо-
вета Галины Боднарюк во дворе – две 
коровы, поросята, куры. И они и  другие 
жители Капитоновки  постоянно сдают 
молоко и мясо государству. Среди креп-
ких хозяев – М.Манойленко, Г.Андрощук, 
Н.Карасева….».

Подготовила Ирина Карапузов.

Тридцать лет 
тому назад

Актуально

Сотрудники Вяземской ремонтно-
эксплуатационной службы «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» 
приступили к поэтапному перево-
ду со сжиженного на природный газ 
1172 квартир в 17 многоквартирных 
домах города. 

Для этого в нормативное состоя-
ние привели 14,8 км муниципальных 
распределительных сетей, а также 
построили и ввели в эксплуатацию 
недостающие фасадные газопрово-
ды.

«Это первый опыт применения 
природного газа в жилом фонде 
Вяземского района. Можно сказать, 
что масштабная газификация райо-
на начата именно сегодня. Поэтому 
мы уделяем много внимания вопро-
сам безопасного использования га-
за в быту, а также к разъяснениям о 
важности своевременной оплаты и 
передачи показаний приборов учета 
газа и возможностях наших дистан-

ционных сервисов для абонентов», 
- рассказал начальник Вяземской 
ремонтно-эксплуатационной служ-
бы АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» Андрей Поливода.

Работа по газификации жилого 
фонда Вяземского природным газом 
продолжается. В настоящее время 
газовики ведут подготовку к началу 
строительно-монтажных работ в 15 
многоквартирных домах. Перевод 
газоиспользующего оборудования 
на природный газ будет произведен 
бесплатно.

На первом этапе, в период с 14 по 
18 сентября, на природный газ будут 
переведены четыре многоквартир-
ных дома — по ул. Верхотурова, 8, ул. 
Космодемьянской, 4, ул. Кошевого, 4 
и 6. Для первичного пуска газа спе-
циалистам «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» необходимо 
посетить каждое жилое помещение, 
чтобы провести инструктаж населе-

ния по правилам газовой безопасно-
сти, убедиться в работоспособности 
подключенного оборудования в каж-
дой квартире, а также перезаключить 
договоры на техобслуживание и по-
ставку газа со всеми собственниками.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение 

Дальний Восток»

А у нас - природный газ

Происшествия

В Вяземском начались работы по переводу на природный газ многоквар-
тирных домов.

Пассажир с 
сюрпризом

В Вяземском районе сотрудни-
ки полиции изъяли крупную партию 
растительного наркотика.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники подраз-
деления по контролю за оборотом 
наркотиков совместно с коллегами 
из Госавтоинспекции на автомобиль-
ной дороге сообщением «Хабаровск-
Владивосток» остановили иномарку. 
При осмотре транспортного средства 
в багажном отсеке полицейские об-
наружили полимерный пакет черного 
цвета, а также металлическую чашку 
с растительной массой, принадлежа-
щие 46-летнему пассажиру, жителю 
Вяземского района.

Экспертиза показала, что изъятое 
вещество - марихуана общей массой 
около полутора килограммов. По сло-

вам фигуранта дела, в лесном масси-
ве он обнаружил кусты дикорастущей 
конопли, собрал и оставил для лично-
го употребления. После чего попросил 
своего приятеля довезти его до города. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. 

Боковые зеркала – 
не для красоты

За неделю в районе произошло 
три дорожно-транспортных проис-
шествия.

Одно из них случилось днём на 
140-м километре автомобильной 
трассы «Уссури». Владелец авто-
мобиля марки Сузуки перед тем, как 
выполнить обгон впереди идущего 
автомобиля, не убедился в безопас-
ности. Он выехал на полосу встречно-
го движения, где уже выполнял обгон 
другой водитель. В результате про-
изошло столкновение. Водители не 

пострадали, но вот машинам требует-
ся ремонт. На нарушителя закона со-
ставлен административный протокол 
за нарушение правил обгона. 

Задним ходом
Другая авария произошла вбли-

зи здания ГИБДД.
Сотрудникам Госавтоинспекции не 

пришлось далеко ехать. Во дворе до-
ма, расположенного по улице Ленина, 
4, автолюбитель врезался в припарко-
ванный автомобиль. Мужчина сдавал 
задним ходом и не смог без ущерба 
окружающим автомобилям справить-
ся с маневром. Он совершил наезд на 
транспортное средство марки Хонда. 
Возмещать убытки пострадавшему 
автовладельцу будет страховая ком-
пания.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

по Вяземскому району

Визиты

Часть вопросов, с кото-
рыми селяне пришли к главе, 
удалось решить до начала 
встречи. В течение часа в 
сельском Доме культуры жи-
телей Дормидонтовки при-
нимали глава поселения 
Николай Гребцов, начальни-
ки профильных отделов ад-
министрации, заместитель 
главного врача Вяземской 
районной больницы Виталий 
Бруев, директор центра соци-
альной поддержки населения 
Галина Житкова, руководите-
ли сферы ЖКХ.

Как оформить социальный 
контракт для открытия лич-
ного подсобного хозяйства? 
Куда обратиться с вопро-
сом  косметического ремонта 
подъезда? Почему так трудно 
записаться к терапевту? На 
эти и другие вопросы специ-
алисты либо ответили сразу, 
либо взяли их в работу.

Общение с жителями 
Дормидонтовки Александр 
Усенко по их же просьбе 
начал с разговора о поли-
тической ситуации в стра-
не и о тех флагманских 

направлениях, которые се-
годня реализуются в крае 
под руководством губерна-
тора Михаила Дегтярёва. 
Подробно глава остановился 
на реализации Указов прези-
дента, госпрограмм, нацпро-
ектов и краевых программ на 
территории района. С интере-
сом дормидонтовцы слушали 
примеры того, как активно 
вяземцы и в городе, и в се-
лах пользуются программами 
господдержки, как в рамках 
самозанятости, так и в ор-
ганизации индивидуальных 
предприятий, о результатах 
освоения нашими людьми 
дальневосточных гектаров.

 – Прошли времена, - под-
черкнул Александр Усенко, 
- когда сидя дома, можно упо-
вать только лишь на социаль-
ную поддержку со стороны 
государства, хотя сегодня и 
она носит беспрецедентный 
характер. Если есть желание 
работать, создавать благо 
для своих детей и земляков, 
вам в этом обязательно по-
могут. 

Главе на встрече было 
адресовано более 20 вопро-

сов. В частности, дормидон-
товцы попросили выяснить, 
почему в их магазине такие 
высокие цены, подняли во-
прос о необходимости заме-
ны окон в сельской школе, 
пожаловались на плохую 
интернет-связь в местном от-
делении почты.  Все вопросы 
взяты на контроль, специали-
сты администрации уже зани-
маются их решением.

В рамках поездки в 
Дормидонтовку Александр 
Усенко посетил сельскую 
котельную, обслуживает 
которую МУП «Прогресс». 
Директор предприятия 
Владимир Пикалюк расска-
зал, что готовность к ото-
пительному сезону полная, 
двухмесячный запас угля 
сделан. В прошлом году в 
котельной был установлен 
новый котел, он хорошо себя 
зарекомендовал, и опасений 
по поводу прохождения но-
вого отопительного сезона в 
Дормидонтовке нет.

Александра Орлова, 
начальник отдела 

внутренней политики 
администрации района

Глава встретился 
с жителями Дормидонтовки

Очередную информационную встречу с населением глава района 
Александр Усенко провел в селе Дормидонтовке.
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Вяземские вести

- Анна Александровна, у большин-
ства собственников земли есть право-
устанавливающие документы, почему  
полторы тысячи земельных участков 
считаются  учтенными без границ? 

- У граждан есть документы на руках, 
они действительно являются собствен-
никами. Но, как правило, это право-
устанавливающие документы на землю, 
свидетельства о праве собственности  
выданные в 80-х 90-х годах прошлого ве-
ка, начало 2000 годов. 

Если ваш участок  в собственности, 
но неразмежёванный, то его границы не 
состоят на кадастровом учёте. Например, 
есть сведения, что у Иванова Ивана 
Ивановича есть в собственности земель-
ный участок. Никто эту собственность у 
него не заберёт. Но где находится и ка-
кова конфигурация его участка, нам неиз-
вестно. 

Когда наши специалисты открывают 
публичную кадастровую карту, видят ули-
цы и домовладения. Границы  земельного 
участка, стоящего на кадастровом учете, 
обозначены красным цветом. Границы 
остальных, не размежёванных участков, 
на кадастровой карте не видно. Мы не мо-
жем работать с участками «без границ». 
Поэтому мы рекомендуем гражданам раз-
межевать земельный участок, уточнить 
его границы. Это поможет избежать не-
приятных ситуаций и споров с соседями.

- Как часто земельный вопрос пор-
тит добрососедские отношения?

- Отрицательные примеры, когда со-
седи отрисовывали участки друг у друга, 
часто фиксировались в 2015-2016 годах. 
Напомню, тогда стартовала программа 
Дальневосточный гектар. Люди потом 
шли в суды, и только тогда узаконивали 
свои границы. В те годы печальный опыт 
знакомых, друзей повлиял на то, что на-
селение  начало  заниматься своими 
земельными участками и приводить в со-
ответствие правоустанавливающие  до-
кументы на землю. 

Нередко продолжают встречаться 
примеры, когда меняются соседи и на-
чинается делёж межи. Или новый сосед 
решил уточнить границы своего участка, 
и вышло, что по документам часть вашего 
участка оказывается в его собственности, 
потому что вы до сих пор не размежевали 
и не поставили на учёт земельный уча-
сток. 

- Что нужно предпринять, чтобы 
участок земли  отразился на публич-
ной кадастровой карте? 

- Начинать нужно с приглашения ка-
дастрового инженера. Необходимо опре-
делить границы земельного участка. 
Специалист уточняет границы, выносит 
их изменения в натуре, показывает пло-
щадь участка. согласовывают границы с 
соседями, если они есть. В результате 
кадастровых работ, утверждается схе-
ма земельного участка,  составляется 
межевой план. Затем участок ставят на 

кадастровый учет. Границы участка ото-
бражаются на публичной кадастровой 
карте Российской Федерации, в свобод-
ном доступе. 

Напомню, что с июля 2016 года вме-
сто свидетельства о праве собственности 
владельцы недвижимости стали получать 
выписку из Единого госреестра недвижи-
мости -  (выписка из ЕГРН). 

Если участок  стоит на кадастровом 
учете и границы его определены  в  ЕГРН, 
то  при получении  выписки  из ЕГРН   в 
разделе 3, план (чертеж, схема) земель-
ного участка, вы обязательно увидите 
отображенную схему земельного участка, 
который доказывает, что ваш участок  раз-
межеван.

- Возможно, люди не активны в си-
лу дорогих кадастровых работ? Как не 
ошибиться в выборе кадастрового ин-
женера?

- Действительно, проведение када-
стровых работ требует вложений. 

Координаты кадастровых инженеров 
можно взять в нашем отделе имуществен-
ных и земельных отношений. Есть визит-

ки. Также можно найти данные для связи с 
кадастровым инженером в сети интернет. 
Это должны быть аккредитованные специ-
алисты, которые имеют право проводить 
данный вид работ. Там же можно позна-
комиться с прейскурантом цен, узнать, 
приедут ли они в район для проведения 
работ. Можно найти специалиста, чтобы и 
по цене сошлись. Есть такие кадастровые 
инженеры, которые берут от 5 до 10 тысяч 
рублей за межевые работы. 

- При оформлении земли, кроме ме-
жевания, за что приходится ещё пла-
тить?  

- Если гражданин пойдёт оформлять 

землю в собственность за плату  обыч-
ным путём, он заплатит за межевые 
работы, за выкуп земельного участка и 
обязательно заплатит пошлину за госу-
дарственную регистрацию права соб-
ственности. Выкупная цена земельного 
участка зависит от кадастровой стои-
мости  земельного участка. Примерно  
гражданину необходимо  иметь от 10 до 
15 тысяч рублей на всё. (с учетом меже-
вания и выкупа земельного участка). 

Есть и такие граждане, которые 
хотели бы оформит земельный уча-
сток в аренду, например, под домов-
ладение. Собственник за свой счет 
проводит кадастровые работы, после 
получения выписки из ЕГРН, админи-
страция Вяземского муниципального 
района заключает с арендатором дого-
вор аренды. Максимальный срок аренды 
до 49 лет. При этом гражданин не тра-
тит деньги за выкуп земельного участка. 
Договор аренды администрация муни-
ципального района самостоятельно  в 
электронном виде направляет на реги-
страцию  в Управление росреестра по 
Хабаровскому краю. 

Хотелось бы заострить внимание 
на федеральном законе о ДВ гектаре. 
Когда к нам приходят, чтобы оформить  
земельный участок  в соответствии с за-
конодательством, мы предлагаем граж-
данам рассмотреть предоставление 
земельного участка через  ДВ гектар. 

Пять лет вы пользуетесь земельным 
участком бесплатно, подаёте уведомле-
ние и декларацию, потом получаете зем-
лю в собственность, бесплатно не тратя 
ни копейки. 

Чем хорош закон о гектаре, так это  
тем, что максимальная площадь земель-
ного участка составляет 10000 кв.м.  В 
каждом поселении нашего района нор-
мативно правовыми актами утверждена  
выкупная площадь  земельных участков. 
Эта норма ограничивает площадь земли, 
которую вы можете выкупить, осталь-
ные сотки вынуждены брать в аренду. 
Программа ДВ гектара позволяет бес-
платно оформит землю  до 1 гектара.

С августа прошлого года гектарщик, 
который взял в собственность гектар, 
использовал его без нарушений, офор-
мил его в собственность, имеет право 
получить в собственность второй гек-
тар. У нас в районе уже шесть человек 
в сельской местности пошли по такому 
пути. Программа даёт возможность по-
лучать дополнительную землю, через 
пять лет оформить её в собственность 
и платить налоги государству.

- Можно говорить о том, что закон 
позволяет легализовать свои права 
на желаемый участок, который ис-
пользуется без правоустанавливаю-
щих документов. 

- Программа расчитана на всех. 
Каждый может найти в ней свой вари-
ант использования земли. 

В этом году, например, жители по-
сёлка  Дормидонтовки, проживаю-
щие в благоустроенном доме, начали 
оформлять свои огороды по програм-
ме ДВ гектара. Этими участками жи-
тели пользовались с того момента, 
как поселились в доме. Но правила 
землепользования не позволяли офор-
мить им эти участки. Были проведены 
публичные слушания, внесены изме-
нения и, благодаря программе ДВ гек-
тара, граждане смогли получить свои 
долгожданные грядки в пользование. 
В селах Капитоновке и Дормидонтовке 
активно стали оформлять землю  в 
собственность бесплатно.

В Котиково на ДВ гектаре построи-
ли магазин, в Красицком предприни-
матель под магазин оформил землю, 
до этого он арендовал земельный уча-
сток.  В Отрадном фермер взял второй 
гектар под производственную базу. 

Программа действует до 2035 года.
- После получения земли в соб-

ственность её владелец начинает 
платить налог. От чего зависит его 
величина, и куда направляются эти 
средства?

- Налог идёт в местный бюджет, на-
пример, если участок в селе, то этот 
налог поступает в бюджет сельского 
поселения. Это небольшие деньги. У 
каждого поселения утверждены свои 
ставки. В прошлом году была пере-
оценка земель населённых пунктов, 
годом ранее переоценивали земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Переоценка земельных участков про-
водится один раз в три года. В этой 
связи кадастровая стоимость земли 
меняется.

Например, в прошлом году воз-
росла кадастровая стоимость земель-
ных участков по видам разрешённого 
использования – домовладение, для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. По другим, таким как огородниче-
ство, гаражи, цена упала. Есть целая 
методика проведения оценки када-
стровых работ. Этим занимается спе-
циализированная организация КГБУ 
«Хабкрайкадастр». На основе пред-
варительных данных, которые предо-
ставляет эта организация, мы можем 
прогнозировать получение доходов от 
арендной платы и налоговых отчисле-
ний.

Беседовала Светлана Ольховая

У земли – свои границы
Наши интервью

В Вяземском районе жители используют 
более полутора тысяч земельных участков, 
состоящих на кадастровом учёте без уточ-
нённых границ. С какими трудностями мо-
гут столкнуться такие собственники, и как 
программа Дальневосточный гектар спо-
собствует приведению в порядок земель-
ных отношений, в нашем разговоре с Анной 
Ирха, начальником отдела имущественных 
и земельных отношений администрации 
Вяземского района. 

Закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ раньше позволял за-
регистрировать участки по упрощённой процеду-
ре, без межевания. Именно поэтому встречаются 
участки земли, у которых есть кадастровый но-
мер, но нет установленных границ.

До 2017 года участки с неточными границами 
на кадастровый учёт не ставили - это требова-
ние закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ. Так государство 
приводило в порядок и систематизировало Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
где хранятся данные о земельных участках. Но с 
2017 года этот закон утратил силу, что внесло не-
определённость в ситуацию с межеванием.

Сейчас вопросы регистрации земельных участ-
ков регулирует закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. На 
момент написания статьи межевание земельного 
участка — не обязательная процедура, а регистра-
тор не имеет права приостановить сделку с зе-
мельным участком, если у него нет точных границ.



- Василий Семенович, вы подгото-
вили цикл материалов о героях-даль-
невосточниках, многие из них еще 
ждут публикации. А с чего все начи-
налось?

- А начиналось все из детства в 
селе Хака. Любовь к Родине у меня на-
чала формироваться со школы, с пио-
нерского отряда имени пионера-героя 
Марата Казея.  Был  большой патрио-
тический  посыл от нашей учительницы   
Ефросиньи Давыдовны Соломахиной. 
Я благодарен ей за уроки жизни, уроки 
любви к  Родине, к нашей героической 
истории. Помню, как однажды, в 1976 
году,  она нам сказала: «Ребята, при-
носите завтра на урок баночки для кра-
ски». Потом мы  раскрашивали красной 
краской  по трафарету, который она под-
готовила, звездочки на дома участников 
Великой Отечественной войны.

Я на всю жизнь запомнил адрес – 
улица Садовая, дом 16. На калитке это-
го дома я сам укрепил красную звезду. 
Участника Великой Отечественной во-
йны, который там жил, звали Василий 
Иванович Чайков. 

В 1979 году я уходил в армию, она  

так и краснела на калитке. Кстати, сей-
час в этом доме тоже живет участник во-
йны,  но уже другой -  в Афганистане. 
И уже не на калитке, а на доме я тоже 
установил табличку с красной звездой. 
Эта звезда стала для меня символом 
побед советской, российской армии.

- А какими они были, те участники 
войны, рядом с которыми вы вырос-
ли в селе Хака?

- Сейчас я часто вспоминаю их – 
фронтовиков моего детства. В сель-
по у нас продавцом работал Алексей 

Ефимович Чумак, инвалид войны. Очень 
добрым он  был, внимательным к нам, 
пацанам.  Вспоминаю Исаева Алексея 
Никифоровича. У него должность была 
такая – рыбак и охотник. Жили тогда 
небогато, рыба с реки хорошим под-
спорьем была. Помню, лодка его начи-
нает шуметь мотором, а женщины наши 
уже ждут, когда он причалит. Лодка его  
всегда была полна рыбы. Сначала он 
перекуривал, а потом доставал весы и 
начинал взвешивать женщинам рыбу, 
записывать все расчеты в тетрадку. 
Мама моя всегда сомов брала. А зимой 
в нашем сельпо всегда изюбрятина про-
давалась – его добыча.

Я помню в лицо всех фронтовиков из 
нашего села, рядом с которыми вырос. 
Они тогда были сильными, полными 
жизни, работали. Но никогда не расска-
зывали о войне. Даже когда все вместе 
собирались на День Победы. Стелили 
на землю у речки скатерти, каждый до-
ставал самую простую еду, что при-
хватил из дома. В основном, это была 
картошка, сало, соленые огурцы. Кто-то 
приносил домашние котлетки и залив-
ное из белорыбицы, селедку с крупно 

порезанными кольцами лука. Ветераны 
шутили, говорили ни о чем, рыбную лов-
лю обсуждали – у нас знатные караси 
водились. Не хотели они вспоминать 
страшное военное время.  У каждого из 
них была своя война, своя фронтовая 
судьба.

Потом, когда я уже сам вышел на 
пенсию после службы в МВД, посчитал 
своим долгом рассказать об их подвигах 
людям.

- Кто стал героем вашего первого 
очерка?

- Иван Федорович Маликов, именно 
о нем я написал свой первый очерк. В 
годы моего детства он был бригадиром 
на железнодорожных путях. Я дружил 
с его сыном Сашкой, поэтому видел 
дядю Ваню часто, но совсем ничего не 
знал о его боевом пути. И только ког-
да занялся изучением архивов, по-
нял, жил совсем рядом с  героическим 
человеком. Иван Маликов с начала 
Великой Отечественной войны воевал 
на Брянщине в партизанском отряде, 
участвовал в боевых операциях против 
фашистских захватчиков. А в 1943 году, 
когда ему было всего лишь 19 лет, был 
призван в Красную армию  и до конца 
войны воевал на передовой. Он мне 
запомнился своей скромностью, поря-
дочностью, трудолюбием – эти качества 
были характерны для всех фронтовиков.

- Василий Семенович, в своем 
творческом поиске вы перешли гра-
ницы своего родного села Хака, у вас 
есть материалы о фронтовиках–вя-
земцах…

- Да, это так. Ведь мы жили возле же-
лезной дороги и я с раннего детства знал  
жителя Вяземского Тита Николаевича 
Третьяка. Он работал в железнодорож-
ной милиции, был знаком с моим отцом. 
Я тоже его запомнил добрым, простым, 
ответственным человеком, и только по-
сле изучения военных архивов узнал, 
какая героическая военная судьба была 
у этого скромного человека. А братья 
Воробьевы из поселка Дормидонтовки! 
Когда собирал информацию о них на 
сайтах Минобороны,  восхищался их 
самоотверженностью, их бескорыст-
ному служению великому делу защиты 
Родины от фашистской нечисти. Очень 
жаль, что в поселке нет улицы имени 
братьев Воробьевых, они достойны веч-
ной памяти.

 Сейчас у меня в планах собрать ин-
формацию и написать о вяземских же-
лезнодорожниках в годы войны.

- История, как это нередко бывает, 
развернулась по спирали. Те фаши-
сты, которых в жесткой схватке били 
герои ваших очерков, материализо-
вались на некогда ими же сожженной 
Украине.

- Да, во время  Великой 
Отечественной войны город Киев, его 
знаменитую улицу   Крещатик,  фашисты  
почти полностью снесли с лица земли. 
Это был шрам на теле нашей Родины, 
но Советский Союз восстановил город.  
Мне близка эта земля, моя родная се-
стра жила в тех краях. После 2014 года, 
после майдана,  лично у меня снова 
шрам на сердце остался. Уверен, что 
это не только моя личная боль. Фашизм 
снова поднял голову в братской когда-
то нам Украине. Мы восемь лет наблю-
дали, как на Украине переоценивали  
результаты Второй мировой войны, об-
нуляли  роль Советского Союза в раз-
громе немецко-фашистских оккупантов. 
Там оправдывали и героизировали фа-
шистских военных преступников–банде-
ровцев. 

По Крещатику стали нагло марширо-
вать с гитлеровскими лозунгами колон-
ны неофашистов с факелами в руках. 
Мы увидели,  как стали разрушать па-
мятники и могилы советских воинов, 
причем, делалось это на государствен-
ном уровне.  А их восьмилетняя война в 
Донецкой и Луганской республиках про-
тив мирного населения… Сколько горя 
она принесла  жителям Донбасса. В 
земле Украины лежат тысячи советских 
воинов, и наши земляки-дальневосточ-
ники в их числе. Кровь, пролитая ими в 
битве с фашистами, требует закончить 
эту войну, требует прогнать этих извер-
гов с исконно российских земель.

 Мы все знаем, что в специальной во-
енной операции участвуют военные со 
всех уголков нашей Родины – России, 
в том числе и из Хабаровского края, и 
как люди военные, они выполняют при-
сягу, верны воинскому долгу и с честью 
выполняют поставленную задачу. В 
Хабаровском крае формируется  добро-
вольческий именной батальон «Генерал 
Корф». Их патриотический порыв заслу-
живает глубокого уважения, ведь добро-
волец – это тот, кто не ждет приказа и 
первым идет на трудное и опасное за-
дание. Мы постоянно должны помнить, 
что с фашизмом следует вести борьбу 
не на жизнь, а на смерть. Иначе нам от 
них пощады не будет.

Подготовила Ирина Карапузова

Василий Семенович Стригалёв со сборником
 своих материалов о героях-земляках
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Вяземские вести

Наши интервью

Родину люблю с детства…
Подполковник юстиции в отстав-

ке Василий Семенович Стригалёв 
известен читателям «Вяземских ве-
стей» своими рассказами о героиче-
ских земляках, участниках Великой 
Отечественной войны.
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- Всё берет свое начало с ран-
него детства. Я благодарна сво-
ей маме – Нине Александровне, 
за то, что она учила меня слы-
шать и слушать самые разные 
звуки. Наши прогулки по улице 
превращались в увлекательное 
музыкальное путешествие: шо-
рох листвы, дуновение ветра, 
мы улавливали любое звучание, 
- рассказывает Елена.

В пять лет будущий педагог 
уже мечтала отправиться учить-
ся в музыкальную школу. Она 
грезила игрой на фортепьяно. 
Представляла любую мебель, 
что там рояль и легко перебира-
ла пальцами по воображаемым 
клавишам. В музыкальную шко-
лу она отправилась в шесть лет, 
на год раньше пошла осваивать 
и общеобразовательную школь-
ную программу. По музыке все 
экзамены сдавала на отлично, 
безукоризненно писала даже са-
мые сложные - по сольфеджио. 
Педагоги хвалили юное дарова-
ние и пророчили прекрасное му-
зыкальное будущее. 

В этот период зародилась и 
другая большая светлая любовь 
к профессии учителя. С востор-
гом и замиранием сердца Елена 
смотрела на своих педагогов, 
была в этой профессии какая-то 
чарующая для неё сила. Годы 
шли, но мечта стать учителем 
не покидали ни на день. Окончив 
школу Елена пошла получать 
образование музыкального руко-
водителя в педагогическое учи-
лище. Когда получила диплом, 
пришла работать в детский сад 
№4 и, по-прежнему, остается 
верной выбранному делу. Чтобы 
расширить свой кругозор, полу-
чить новые ценные знания, па-
раллельно педагог поступила в 
социально-гуманитарную ака-

демию в Биробиджане. Прошла 
курсы по семейной психологии, 
получила диплом педагога-пси-
холога в дошкольном образова-
нии. 

Чарующая сила 
звуков

На её занятиях происходит 
настоящая магия – дети влю-
бляются в музыку. Неугомонные 
малыши замирают от чарующей 
силы музыки. Они купаются в 
разных звучаниях, музыка для 
них - расслабление. 

- Одно из моих любимых за-
нятий – это когда мы с ребятами 
учимся дирижировать и играть 
на примитивных музыкальных 
инструментах. Это развивает 
восприятие детей, сенсорные 
способности, улучшает мыш-
ление. Волшебство создает и 
окружение: обстановка, залитый 
солнцем просторный музыкаль-
ный зал, его интерьер, тон голоса 
педагога, - делится тонкостями 
профессии Елена Анатольевна. 

Неотъемлемая часть любого 
праздника дошколят – музыкаль-
ный номер и обязательно под 
живой аккомпанемент. Елена 
считает, что дети всё чувствуют 
тонко и, когда включается фоно-
грамма, они понимают, что это 
не настоящая музыка. Нравится 
педагогу привлекать к выступле-
ниям и родителей. Их номера 
становятся особым, оригиналь-
ным украшением любого празд-
ника.

Творец, компози-
тор, и певец…

- Человек, любящий свою 
работу, может горы свернуть. Я 
счастлива в профессии, не было 

ни дня, когда бы я пожалела о 
своем выборе, - поделилась 
моя героиня.

Она не только пользуется 
специальными программами 
обучения для дошколят, но 
и много вносит в образова-
тельный процесс своего. В 
репертуаре Елены есть пес-
ни собственного сочинения. 
Вдохновение порой приходит 
как наитие, она открывает 
блокнот и записывает ноты или 
слова будущего произведения. 
Ещё одно творческое хобби пе-
дагога – придумывать доброе 
продолжение известных сти-
хотворений и накладывать на 
них музыку. Так стихотворение 
Агнии Барто «Зайку бросила 
хозяйка…» получило мелодич-
ное продолжение:

Ты не плачь, 
мой милый зайка. 

Вон идёт твоя хозяйка! 
Приласкает, оботрет

И с тобой играть начнет.
Вообще любимая тема пе-

дагога – тема нравственности. 
Она часто проводит различные 
лекции, встречи у рояля, гости-
ные с малышами. По её мне-
нию, в дошкольном возрасте 
такие темы усваиваются лучше 
всего. А музыкальное сопрово-
ждение важных разговоров на-
долго откладывает в памяти, что 
нужно любить природу, мир, не 
мусорить, не обижать родных, 
близких, друзей. Не зря педа-
гог четыре раза подтверждала 
высшую категорию воспитателя 
дошкольного учреждения. Её 
воспитанники становятся при-
зёрами районных музыкальных 
конкурсов.

Люди, увлеченные 
музыкой, тоньше 
чувствуют мир
Несмотря на всю окрылён-

ность, лёгкость, в душе у Елены - 
твердый стержень. Это помогает 
доводить все дела до конца. Она 
мастерски управляется и со сво-
ей небольшой дачей. Обожает 
собирать дары плодового сада и 
закатывать в банки на зиму, со-
лить капусту. Её у Елены всегда 
в достатке. 

Дополнительно педагог ос-
воила профессию фитнес-ин-
структора. Было время, когда 
она даже набирала небольшие 
группы для совместных трениро-
вок. «Мне нравится, когда тело 
в подтянутой форме, я ощущаю 
здоровье. До сих пор три раза в 
неделю тренируюсь по урокам 
Синди Кроуфорд – «Как достичь 

совершенства», - поделилась се-
кретами молодости педагог. 

Часто поёт и играет дома. 
Соседи стучат по батареям, 
правда просят не прекратить 
шуметь, а ещё раз сыграть по-
лонез Огинского. Дочери Елены 
– Наталья и Анастасия окончили 
музыкальную школу по классу 
«фортепьяно и клавишные ин-
струменты». 

Елена убеждена, что люди, 
увлечённые музыкой, способны 
тоньше чувствовать этот мир. 
К сожалению педагога, в совре-
менном мире бытовые вопросы 
не дают людям полноценно за-
ниматься своим духовным разви-
тием. Люди погружены в заботы, 
проблемы, а нужно лишь больше 
разговаривать друг с другом и 
слушать музыку, тогда наш мир 
сможет стать чуточку добрее.

Ирина Дьячкова

Портрет

Магия музыки для дошколят
Педагог, дошкольный работник, музыкальный 

руководитель Елена Романова в своей 
профессии - более 25 лет. Она может подобрать 
ключик к любой детской душе.

Работа воспитателя - кропотливый 
труд, требующий много любви и пол-
ной самоотдачи. Ведь дошкольный 
работник должен быть и ласковой ма-
мой, и добрым другом, и мудрым на-
ставником для каждого воспитанника 
детского сада. Сегодня в муниципаль-
ном районе одиннадцать детских садов 
и четыре дошкольные группы на базе 
общеобразовательных организаций. 
Дошкольным образованием охвачено 1 
024 ребенка. Работают с детьми 84 пе-
дагога, а всего в отрасли трудится - 318 
человек.

Детские сады района развиваются, 
их коллективы создают необходимые 
условия для разностороннего разви-
тия детей. Созданию территории успе-
ха для каждого ребенка способствует 
инновационная деятельность. Так, в 
детском саду №134 появились специ-
альные детские ноутбуки, а воспита-
тель Е.В. Пенкина (на фото) реализует 
проект «Интерактивные игры для детей 
дошкольного возраста». Цифровые ла-
боратории появились в детских садах 
поселка Дормидонтовки (и.о. заведую-
щего С.М. Бушуева) и села Капитоновки 
(Е.Н. Скачкова). 

Дошкольные группы школ сел 
Красицкого (О.Ю. Карпенко) и 
Дормидонтовки (Е.Ю. Удалых) реали-
зуют проекты, направленные на раз-
витие интеллектуального мышления 
ребёнка. Детские сады города: №1 
(Н.С. Ефимова), № 3 (О.Н. Кузнецова), 
№ 4 (Н.В. Щередина) и дошкольное 
учреждение села Котиково работа-
ют в статусе муниципальных иннова-
ционных площадок. Они реализуют 
проекты и современные технологии 
развития эмоционального интеллекта, 
критического мышления, воображения 
и многого другого.

Помимо традиционной формы 
предоставления услуг дошкольного 
образования, на базе детского сада 
№1 действуют уникальные проекты. 
Семейная группа - многодетная мама 
воспитывает своих детей на дому, груп-
па для детей раннего возраста «Мама 
рядом», где родитель может в любом 
возрасте привести своего ребенка и 
совместно с ним и с педагогами поза-
ниматься. Также работает на базе это-
го дошкольного учреждения ресурсный 
центр. Если у родителей Вяземского 
района возникают определенные про-

блемы в воспитании детей, они могут 
получить квалифицированные консуль-
тации узких специалистов.

Результаты и достижения коллег 
радуют и говорят о том, что мы дви-
жемся в правильном направлении, 
стремимся к качественному предо-
ставлению услуги дошкольного обра-
зования. Педагогические коллективы, 
воспитанники становятся призерами и 
победителями в различных конкурсах 
от районного до краевого уровней. 

Лучшие работники дошкольной от-
расли в профессиональный праздник 
будут награждены грамотами и благо-
дарностями за свой труд. 

Дорогие педагоги, в канун профес-
сионального праздника благодарим 
вас за преданность делу, за искреннюю 
любовь, внимание, душевную тепло-
ту и щедрость, которые вы дарите са-
мым маленьким жителям. Пусть работа 
всегда приносит вам радость, а награ-
дой за ваш благородный труд станут 
искренние улыбки и успехи ваших вос-
питанников.

Марина Говорова, 
главный специалист 

управления образования 

Передовые практики – в детсад
Ежегодно 27 сентября в нашей стране отмечается День 

воспитателя и дошкольных работников.

Профессиональный праздник
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Географ и исследователь

В 2022 году в России отмеча-
ется 150 лет со дня рождения В. К. 
Арсеньева, знаменитого исследо-
вателя, путешественника, дальне-
восточного писателя. 

За 57 лет жизни он внес весо-
мый вклад в географию и этноло-
гию. Он заполнил «белые пятна» 
на картах Уссурийского края, из-
учил коренные народы, возглавил 
ряд экспедиций. 

В библиотеках Вяземского 
района в течение года проходили 
различные мероприятия. Акция с 
книжной выставкой «Неизвестный 

Арсеньев» прошла около библи-
отеки п. Дормидонтовки в день 
рождения писателя 10 сентября. 
Узнать новое о легендарной лич-
ности пришли жители посёлка. Они 
узнали, что Владимир Клавдиевич 
впервые детально обследовал 
обширные районы Приморья. Его 
произведения «Дерсу Узала», «По 
Уссурийскому краю» актуальны 
даже сегодня и пользуются чи-
тательским спросом. Имя этого 
известного писателя было увекове-
чено в истории Дальневосточного 
края: именем Арсеньева назван го-
род, ледник, река. Дом Арсеньева 
во Владивостоке является музеем, 
его имя носит пассажирский те-
плоход. В городе Вяземском есть 
улица названная в честь писателя. 
Дети зачитывали вслух понравив-
шиеся отрывки из книги «Встречи 
в тайге». 

В районной библиотеке для 
студентов техникума состоялся по-
знавательный час «В. К. Арсеньев: 
писатель, путешественник, уче-
ный».  Также в течение месяца 
читатели знакомились с интерес-
ными статьями о знаменитом ис-
следователе из журналов и газет, 
предоставленными на книжной вы-
ставке. Очень заинтересовала всех 
статья, где Н. В. Усенко вспоминает 
об Арсеньеве. Каждый желающий 
получил возможность сфотогра-
фироваться в фотозоне с «Дерсу 
Узала». 

 В детском отделе прошла 
квест-игра «Вслед за Дерсу». 
Ребята узнали, как стать следопы-
тами и прошли экоэстафету. Они 

опознавали полезные лесные рас-
тения, познакомились с азами по-
ходной кухни.

Библиотекарь с. Шереметьево  
рассказала жителям о биографии 
писателя, познакомила с его кни-
гами. Школьники посмотрели доку-
ментальный фильм «Неизвестный 
Арсеньев» и приняли участие в 
викторине.

В библиотеке села 
Забайкальского для детей прошла 
беседа «Владимир Арсеньев в 
истории нашего края».

В библиотеке п. Шумный на 
краеведческом часе ребята узна-
ли о жизни и творчестве писателя. 
В заключении все вместе сделали 
плакат-аппликацию с листьями де-
ревьев, которые растут на Дальнем 
Востоке. На уроке краеведения 
«По Арсеньевским тропам» в с. 
Видном ребята рисовали тигров, 
а в с. Глебово для школьников би-
блиотекарь провела обзор книжной 
выставки «Владимир Клавдиевич 
Арсеньев - писатель, географ и ис-
следователь». 

В библиотеках Вяземского райо-
на к юбилею знаменитого исследо-
вателя были оформлены книжные 
выставки, раздавались информа-
ционные буклеты и был показан 
фильм «Неизвестный Арсеньев». 
Многие читатели библиотек при-
няли участие в интернет-виктори-
не, организованной библиотекой г. 
Уфы, и получили сертификаты.

Наталья Лескова,
библиограф 

районной библиотеки

Рядом с нами

«Дети дождя» 
любят море

Хочу выразить благодарность Министерству 
социальной защиты и Центру социальной под-
держки по Вяземскому району за предоставлен-
ную путёвку в оздоровительный лагерь «Радуга» 
на профильную смену «Ласковое море». Он на-
ходится в Приморском крае в районе Ливадии, 
недалеко от города Находки. 

У моей дочери Ульяны расстройство аути-
стического спектра. Ребенок замкнут в себе, 
погружен в мир собственных переживаний. При 
аутизме теряется интерес к реальности и обще-
нию с окружающими, утрачивается эмоциональ-
ный контакт с другими людьми. И любое, самое 
малейшее изменение – это большой шаг моей 
дочери. А таких шагов за время отдыха было 
сделано немало. 

Ульяна быстро адаптировалась, полюбила 
прогулки на море и купание в небольшом пляж-
ном аквапарке. Ребенок научился ждать, жить 
по расписанию, что раньше давалось с боль-
шим трудом. Самое важное – это то, что у моей 
девочки появилась подруга. Да и в целом, она 
перестала бояться контакта с другими детьми, 
социализировалась, научилась находиться в 
обществе. Вместе с ней мы принимали участие 
в разных конкурсах. Самый яркий из них – кон-
курс фотографий. Казалось бы, небольшой про-
межуток времени, мы отдыхали 12 дней, а такие 
большие и важные изменения произошли в жиз-
ни моего ребенка. 

После поездки Ульяна с удовольствием от-
правилась в первый класс нашей вяземской 
школы-интернат №12.

Татьяна Комлик, 
г. Вяземский

Спортивные состязания

Серебряная осень–2022
В 2017 году в Центральном 

совете ветеранов Российских 
железных дорог воз-
ник проект. Решено было 
провести традиционные 
спортивные состязания ве-
теранов железнодорожного 
транспорта. Сборные коман-
ды  16-ти дорог нашей страны, 
плюс Белоруссия, Казахстан, 
Крым, а также команды 
Центрального совета ветера-
нов и пассажирской компании 
должны были в честной спор-
тивной борьбе выявить силь-
нейший регион. Уже в 2018 году 
этот проект был осуществлен. 
Команда Дальневосточной же-
лезной дороги дебютировала 
через год. Тогда представлять 
команду посчастливилось ав-
тору этих строк и нашему зем-
ляку Валерию Краснокутскому. 
По окончании турнира решено 
было через год встретиться 
вновь, но в нашу жизнь ворвал-
ся злосчастный ковид и поло-
мал все планы.

В 2021 году соревнования 
были возобновлены, но в ре-
зультате организационных 
неурядиц команда Дальнего 
Востока не приняла в них уча-
стие. Не скрою, когда в этом 
году по телефону услышал 
голос Геннадия Петровича 
Полякова, председателя со-
вета ветеранов Хабаровского 
региона железных дорог, был 
обрадован.  Хотелось еще 
раз окунуться в атмосферу 
спортивного праздника. В мае 
начал регулярно посещать 
спортивный комплекс шко-
лы №2, на тренировки по во-
лейболу пришлось ездить в 
Хабаровск, так как костяк ко-

манды был из краевого центра.
3 сентября утром выле-

тел в столицу нашей страны. 
Обрадовал и добавил спокой-
ствия большой Боинг-777. В 
аэропорту Шереметьево нас 
встретили волонтеры, и уже 
через час автобус доставил 
нас в Мытищи, где в живопис-
ном лесном массиве находил-
ся пансионат РЖД «Березовая 
роща». И если три года назад 
нам предоставляли два дня на 
акклиматизацию, то в этот раз, 
утром следующего дня были 
проведены соревнования по 
дартсу, а вечером - матч по 
волейболу, где был изменен 
регламент: если раньше в ко-
манде было два человека в 
категории 60+, то теперь оста-
вили одного. У нас был лидер 
Юрий Боровинский, а  мне 
было предложено сосредото-
читься на многоборье, что в 
дальнейшем помогло. В итоге 
Юрий стал чемпионом всех 
российских дорог в дартсе. 
Меня радует мое 14-е место из 
более 140 участников-мужчин 
и более 90 женщин. Слабая 
половина команды нас не под-
держала, результаты суммиру-
ются и мы -15-е.

Вечером 4 сентября была 
организована поездка на фут-
больный матч московского 
«Локомотива» и грозненского 
«Ахмата».  Поражение же-
лезнодорожников усугубило 
поражение в волейбольном 
матче с представителями 
Красноярской железной до-
роги. На следующий день был 
проигрыш Калининграду и 
непопадание в финальную 
пульку. Обидно, но надо было 

готовиться к главному старту 
моего пребывания в Москве. 

Утро 7 сентября. Хмурые 
тучи, моросит, погода не до-
бавляет настроения. Первый 
вид многоборья – плавание в 
моей возрастной группе из 39 
человек. Дистанция неболь-
шая – 25 метров, маленькие 
оплошности на старте и на 
дистанции, и ситуацию не ис-
править. Четвертое место и 
результат – 19,43 секунды ра-
дует, сброшено 20 сотых из 
заплыва трехлетней давности. 
Спасибо наличию бассейна в 
нашем городе. Едва обсохнув, 
нас пригласили в стрелковый 
тир. Стрельба из электронного 
оружия, пристрелка неудач-
ная,  но в зачетных выстрелах 
собрался – 37 очков из 50 и 
второе место, просто здорово. 
Впереди был бег, с которым я 
не очень дружу. Люблю вело-
сипед, ходьбу, а бежать при-
дется с людьми, для которых 
это образ жизни. 1500 метров 
– коварная дистанция, я видел 
как участники, которые рьяно 
уходили со старта, потом про-
сто вставали и переходили на 
ходьбу, что дозволяется на 
этих соревнованиях. Результат 
для меня ранее недостижи-
мый, 7 минут 45 секунд и 13-е 
место из тех же 39 человек, 
моей самой «молодой» воз-
растной группы 60+.

Вечером появляются ре-
зультаты. Огромная радость 
– 5 место в общем зачете, 
ведь приехали лучшие вете-
раны  железных дорог сраны 
и ближнего зарубежья. На за-
ключительном, подводящем 
итоги собрании команд, при-

шло небольшое разочарова-
ние, что немного не дотянул 
до призов. Параллельно про-
ходили соревнования по на-
стольному теннису, шахматам. 
Зрелищной получилась эста-
фета 4 х 250 метров. Наша ко-
манда заняла достойное 12-е 
место, а маленький подвиг 
совершила Вера Садкова. За 
два дня до забегов она попа-
ла в санчасть с температурой
+ 38, но вышла на старт и по-
могла команде избежать нуле-
вых баллов. 

Девятого сентября состо-
ялись финалы в волейболе и 
теннисе. В составах команд 
присутствовали мастера спор-
та, а в составе Новосибирска 
была чемпионка Московской 
олимпиады, ученица нашего 
великого тренера Карполя. 

В полдень стихает шум 
спортивной борьбы. Вечером 
всех приглашают на заключи-
тельный банкет, где сказано о 
том, что всех участников сорев-
нований ждут на следующий 
год, так как будет проведен 
пятый юбилейный турнир. Есть 
такая поговорка: «Мы предпо-
лагаем, а он располагает», но 
всегда верится в лучшее, если 
позовут, тогда обязательно по-
едем, ведь это такие незабыва-
емые впечатления, сплошной 
адреналин, которого нам порой 
так не хватает. 

Когда после хмурых туч мо-
сковской погоды прилетел и 
увидел залитый солнцем аэро-
порт Хабаровска, радость за-
хлестнула, ты дома!

Владимир Затирка, 
г. Вяземский

Телефон для ваших вопросов
8-914-157-70-44

Юрий Боровинский и Владимир Затирка
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Вместе со своей командой 
мы сели в машину и отпра-
вились выполнять задания. 
Взгляд сразу упал на два слож-
ных для нас вопроса: «Что за 
знаменитости атаковали наш 
город, к кому, зачем они при-
ехали и почему неизвестно, 
останутся ли они здесь навек 
или навсегда? Какой, извест-
ный в научных кругах человек, 
лауреат Нобелевской премии 
«переехал» вместе с учрежде-
нием в двухтысячных годах?» 
Смешно вспоминать, что ответы 
на эти вопросы мы часто видели 
в повседневной жизни, но тогда 
даже и представить не могли, 
что все так просто. Если хотите 
узнать их, то дочитайте статью 
до конца.

Организатором, мозговым 
центром и главным креактив-
щиком этой увлекательной 
квест-игры стала специалист 
молодежного центра Анна 
Степанец. Будучи руководите-
лем клуба «Молодая семья», 
Анна искала способ, чтобы 
сделать досуг семей более ин-
тересным и активным. Самый 
первый квест прошел в 2013 
году в селе Шереметьево, и он 
был пешим. Участники полу-
чили маршрутные листы и на 
каждой локации разгадывали 
оригинальные вопросы, связан-
ные с историей села.

Второй квест сменил «про-
писку». Он прошел в Вяземском 
и был приурочен 120-ле-

тию образования поселения. 
Участниками стали члены клу-
ба «Молодая семья». Механика 
игры осталась прежней. 

Новое развитие квесты по-
лучили, когда к разработке 
конкурсных испытаний в 2016 
году подключились Анастасия 
Попова и Максим Криволапов. 
Они привнесли в вопросы инте-
ресные головоломки. Но боль-
ше всего молодежи полюбились 
автоквесты. Первый также про-
водили Анастасия и Максим в 
2018 году, тогда участвовало 
рекордное количество команд 
– десять. Ещё, это был первый 
автоматизированный квест, за-
дания выдавались через специ-
альный сайт. Награды призерам 
и победителям вручали в торже-
ственной обстановке, на площа-
ди у виадука на празднике - Дне 
молодежи.

Следующие квесты специ-
алисты молодежного центра 
писали сами. Они предлагали 
участникам не просто угадать 
головоломки или витиеватые 
вопросы. На некоторых локаци-
ях стали организовывать полно-
ценные испытания. Вводились 
бонусные задания повышенной 
сложности. 

Оценила молодежь и следу-
ющий формат автоквеста - фо-
токвест. В заданиях нужно было 
повторить картинку, или купить 
товар ровно на 21 рубль 21 ко-
пейку и отправить фото чека. 
Год за годом для квеста отби-

рали только лучшие задания, 
которые больше всего нрави-
лись участникам. Сегодня кре-
ативные задания придумывают 
и молодые специалисты моло-
дежного центра, они реализуют 
самые смелые, оригинальные 
идеи.

Когда с приходом пандемии 
многие переходили на уда-
ленную работу, специалисты 
молодежного центра освоили 
гугл-формы. Владимир Дахнов 
предложил попробовать её и 
для квестов. Теперь вся игра 
проходит в онлайн режиме. 
Команды отправляются в путь 
на автомобилях, в это время им 
приходит ссылка с вопросами. 
Решают задание, определяют 
какое место зашифровано в 
нем, приезжают к этому месту 
и ищут специальный QR-код. 
Сканируют и видят контрольное 
слово, которое нужно ввести в 
гугл-форму, чтобы засчитался 
ответ.

Заданий каждый раз разное 
количество, от 12 до 18. Но не 
думайте, что вы сможете легко 
их решить. Если вы смогли рас-
познать какие два места зашиф-
рованы вначале, тогда вы точно 
станете победителями следую-
щего квеста. Эти задания – все-
го лишь малая часть последнего 
квеста, который прошел в пят-
ницу. По словам «кому, зачем, 
навек, навсегда» молодежь до-
гадалась, что речь идет о пес-
нях Полины Гагариной. Только 

вот незадача, ничего связанного 
с этой певицей в нашем городе 
никто не мог вспомнить. QR-
код одиноко висел на здании 
«Совкомбанка», ведь певица 
является лицом этой компании 
и изображена там на огромном 
баннере.

Известным в научных кругах 
человеком, который «сменил» 
своё место жительства, оказал-
ся И.П. Павлов. Да, его бюст 
вы видите каждый раз, когда 
направляетесь в регистратуру 
Вяземской районной больницы. 
Проверив же в сумерках все 
цветочные клумбы у входа и 
каждый сантиметр бюста, QR-
код все же был найден несколь-
кими командами. 

Такие квесты несомненно 
нужны. И пусть вопросы бу-
дут по-прежнему сложными, 
замысловатыми, они застав-
ляют остановиться в рабочей 
суете и посмотреть по сторонам. 
Уникальные истории, магазины, 
места окружают нас каждый 
день, они рядом с нами повсю-
ду, но, к сожалению, не многие 
это замечают. Еще квесты учат 
дружить, доверять друг другу, 
слушать, слышать. Автоквесты 
– это не просто игра. В нашем 
маленьком городе – это насто-
ящая перезагрузка, глоток све-
жего воздуха, чего-то нового и 
необычного. 

Ирина Дьячкова

В тренде

Узнаем город по-новому
Совершенно с иной стороны можно узнать 

об истории и географии города Вяземского, 
если подобрать оригинальный подход. Так 
и стали популярны квесты среди молодежи. 
В очередном принял участие корреспондент 
«Вяземских вестей».

B этом году, несмотря на до-
ждливую погоду, участие в кроссе 
приняли 227 взрослых и детей. В 
прошлом году в «Кроссе на-
ции» бежали 160 легкоатлетов. 
Соревнования, которые прохо-

дили временами под сильным 
дождем, получились от этого осо-
бенно яркими и незабываемы-
ми, a для некоторых участников 
-  впервые успешными.

Ещё до начала старта  зака-
пал мелкий дождик, но настро-
ение y бегунов было бодрое и 
боевое - все хотели победить 
или, как минимум, войти в тройку 
лидеров. 

Главный судья соревнований 
Александр Баяновский объявил 
порядок стартов и условия за-
бегов. Первыми бежали самые 
маленькие участники (дети 7 
лет и младше). Они преодолели 
дистанцию в 400 метров. Юные 
легкоатлеты рванули вперёд, 
a их поддерживали остальные 
участники соревнований, ро-
дители, болельщики. Малыши, 
улыбаясь, легко преодолевали 
метры. Среди маленьких бегунов 
быстрее всех дистанцию пре-
одолели Никита Фадеев и Ирина 
Баранова. 

Второй и третий забеги со-
стояли из участников 8-11 лет и 
56 лет и старше. Здесь девочки и 
мальчики бежали раздельно, но 

вместе с ветеранами. Им надо 
было пробежать 600 м. Среди 
школьников победу одержали 
Владимир Николаенко и Виктория 
Маликова. Золото получили вете-
раны бега Виктор Бончук и Люся 
Паламарчук.

B четвёртом и пятом забегах 
участвовали мальчики и девочки 
от 12 до 15 лет, а также мужчины 
и женщины 36-55 лет. Дистанция 
- 1 км. Здесь среди молодежи 
лидерами забега стали Евгений 
Мишин и Виолетта Брунь, а сре-
ди старшего населения – Сергей 
Корень и Ольга Чикранова. 

Шестой забег вместе бежали 
женщины и мужчины от 18 до 35 
лет. Им предстояло преодолеть 
дистанцию в полтора километра. 
Самыми стойкими и быстрыми 
оказались Владислав Гревцов и 
Марина Клевова.

И самую длинную дистанцию 
2 км преодолевали юноши и де-
вушки 16-17 лет. Золото на этой 
дистанции заслужили Дмитрий 
Голубкин и Елизавета Безина, 
ступив на финишную линию все-
го на секунду раньше Анастасии 
Зинченко.

Конечно, не попав в число 
призёров, некоторые ребята рас-
страивались, но большинство, 
получив заряд бодрости и не-
вероятные впечатления от «мо-
крых» забегов, c удовольствием 
фотографировались на фоне 
красивого баннера и яркой осен-
ней листвы.

K закрытию соревнований 

небо выдало невероятное коли-
чество осадков, поэтому было 
принято решение укрыть атлетов 
от дождя под крышей районного 
Дома культуры «Радуга» и про-
вести церемонию награждения 
на сцене.

Александр Ниценко
Фото Ирины Дьячковой

Для бега - дождь не помеха!
В городском парке 17 сентября состоялся 

традиционный Всероссийский день бега «Кросс 
нации - 2022».

Спорт

..

Команда «Женский экипаж» - победительница автоквеста

Любители бега выдержали испытание дождём
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 16+

05.30 Тотальный Футбол 12+
06.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
08.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Муж-
чины. Трансляция из Казани 
0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50 Специальный репортаж 
12+
12.05 Громко 12+
13.00, 15.30, 20.30 Новости
13.05, 22.30, 02.15, 04.45 Все 
на Матч! 12+
15.35 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+
17.40 Есть тема! 12+
18.45 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 0+

20.35 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казани 0+
23.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура Гу-
сейнова. Трансляция из Сочи 
16+
23.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
02.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
10.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
00.50 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02.35 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Родные» 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следова-
тель Горчакова» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-
менили Галлию. Арелат - 
Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

17.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. 
Евгений Нестеренко и Влади-
мир Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Лугдун 
- Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная каме-
ра 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 16+

05.00, 04.20 Черный список 
16+
05.40, 01.40, 03.50 Пятница 
News 16+
06.00, 07.00 Кондитер 16+
08.10, 09.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» 16+
10.00, 11.00 На ножах 16+
12.10, 19.00 Мистер Х 16+
14.10, 15.40, 17.10, 21.00, 
22.50 Четыре свадьбы 16+
00.20 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+
02.10, 03.00 Инсайдеры 16+

05.55, 13.15, 03.30 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+

01.30 Т/с «ПОКА ШИВА ТАН-
ЦУЕТ» 16+
03.05 Д/ф «ВДВ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
«Орден» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Учи-
тель в законе. Схватка» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
16+
19.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 6 кадров 16+

07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Процесс» 16+
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.05, 00.00, 
02.10, 04.20, 06.15 Новости 
16+

12.00, 13.05, 19.45, 21.55, 
00.45, 02.50, 04.15, 06.10 Ме-
сто происшествия 16+
12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 
02.55, 05.00 Говорит губер-
ния 16+
13.10, 14.05 Т/с «Марафон 
для трех граций» 12+
15.20 Д/с «Не факт» 12+
15.55 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
18.00, 23.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
20.50 ЗдоровКХВ 12+
00.55, 01.30 Д/с «Свои 2» 16+
03.45 На рыбалку 16+
05.50 Ветераны 12+

5:10 Новости. Хабаровск 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Новости. Хабаровск 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Новости. Хабаровск 16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:10 Новости. Хабаровск 16+
9:45 Культурный код 0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:00 Новости. Хабаровск 
16+
12:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:35 Сериал «Новый чело-
век» 16+
15:30 Сериал «Курьерский 
особой важности» 16+
17:20 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:00 Новости. Хабаровск 
16+
19:35 Сериал «Нарушение 
правил» 12+
21:15 Актуальное интервью 
0+
21:30 Новости. Хабаровск 
16+
22:05 Док. Фильм «Василий 
Шукшин. Я пришел дать вам 
волю» 12+
23:20 Новости. Хабаровск 
16+
23:55 Программа «Зов кро-
ви» 16+
0:50 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «Морозова» 16+
03.10 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 16+

05.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро. Прямая 
трансляция из Казани 16+
07.00, 13.05, 04.45 Все на 
Матч! 12+
07.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 0+
09.50 Новости 0+
09.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 16+
12.00 Д/ф «Владимир Крику-
нов. Мужик» 12+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
21.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-

та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани 0+
01.30 Громко 12+
02.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.40 Х/ф «Близнецы» 0+
11.50 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» 12+
03.30 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Афера» 16+
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» 
16+
02.15 Такое кино! 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 
12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стре-
лы Нептуна» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «Следова-
тель Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
01.25 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца» 16+
02.05 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Ур-
ванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Латинизация язы-
ков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джа-
за. Московские джазовые Ан-
самбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 
Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Га-
лина Вишневская и Мстислав 
Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Арелат 
- Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+

00.10 Документальная каме-
ра 16+

05.00, 04.20 Черный список 
16+
05.30, 01.50, 04.00 Пятница 
News 16+
06.00 Кондитер 16+
07.00, 08.00, 09.00 Т/с «Ко-
миссар Рекс» 16+
10.00, 11.10, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50 На ножах 
16+
12.00 Четыре дачи 16+
19.00, 20.50 Битва шефов 
16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+
02.10, 03.00 Инсайдеры 16+

05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20 Д/ф «Оружие Победы» 
12+
11.35 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
13.15, 03.25 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.15 Т/с «ПОКА ШИВА ТАН-
ЦУЕТ» 16+
02.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Истребитель Ла-5» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.45, 07.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с 
«Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 
16+
04.20 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+

07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 11.55 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «Процесс» 16+
11.20, 20.50 Ветераны 12+
11.35, 05.50 Слово веры 
12+
12.55, 13.50 Т/с «Марафон 
для трех граций» 12+
14.45 ЗдоровКХВ 12+
15.00, 16.05, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.10, 00.05, 02.50, 

04.20, 06.15 Новости 16+
15.20 Д/ф «Легенды кино» 
12+
16.10 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
16.55 Д/ф «Александр Каля-
гин. Куда приводят мечты» 
6+
18.00, 23.05 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
19.45, 21.55, 00.50, 02.45, 
06.10 Место происшествия 
16+
19.50, 22.05, 03.30, 05.00 Го-
ворит губерния 16+
00.55, 01.50 Х/ф «Рагин» 12+

5:00 Мультфильм 12+
5:15 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
6:05 Культурный код 0+
6:20 Документальный цикл 
программ 12+
8:00 Национальная кухня 0+
9:45 Актуальное интервью 
0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:00 Программа «Погоня за 
вкусом» 16+
12:50 Программа «Гастро-
тур» 16+
13:40 Актуальное интервью 
0+
13:55 Документальный цикл 
программ 16+
14:25 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
15:15 Культурный код 0+
15:30 Сериал «Курьерский 
особой важности» 16+
17:20 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:00 Новости. Хабаровск 
16+
19:35 Сериал «Нарушение 
правил» 12+
21:15 Новости. Хабаровск 
16+
21:50 Кино «Операция Коли-
бри» 16+
23:45 Новости. Хабаровск 
16+
0:20 Программа «Инсайде-
ры» 16+
1:05 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 16+

05.00, 13.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
05.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
08.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Наши иностранцы 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казани 0+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

05.00 Документальный про-
ект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
18+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 16+
00.20 Х/ф «Турист» 16+
02.10 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
16+
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22.45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+
01.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Т/с «Следова-
тель Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Купа-
лу. Кровь рифмуется с любо-
вью» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-
менили Галлию. Лютеция - 
Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план пре-
образования природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ Век. 
«Концерт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лунд-
стрема в Доме кино»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Ми-
хаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или Путе-
шествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия Ка-
юрова. «Театральная лето-
пись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+

05.40, 01.50, 04.00 Пятница 
News 16+
06.10, 07.10 Кондитер 16+
08.20, 09.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» 16+
10.10, 13.30, 15.00, 16.30, 
17.40 Четыре свадьбы 16+
12.00 Любовь на выживание 
16+
19.00 Новые Пацанки 16+
22.00 Оторвы 16+
23.00 Детектор 16+
00.10 Х/ф «Колдунья» 16+
02.20, 03.10 Инсайдеры 16+
04.30 Черный список 16+

05.10, 13.15, 03.35 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+
01.10 Т/с «ПОКА ШИВА ТАН-
ЦУЕТ» 16+
02.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орлов-
ского» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф 
«Орден» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Подсуди-
мый» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05.00 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.50 6 кадров 16+

07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 00.40, 01.35 Т/с «Про-
цесс» 16+
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.50, 
02.30, 04.05, 06.00 Новости 
16+
12.00, 19.45, 20.50, 21.45, 
00.35, 02.25, 04.00, 05.35 Ме-
сто происшествия 16+

12.05, 16.45, 03.10, 04.45 Го-
ворит губерния 16+
13.05 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» 16+
15.20 Д/ф «Биосфера. Зако-
ны жизни» 12+
15.55 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
18.00, 22.55 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
19.50, 21.55 Политпрайм 16+
05.40 PRO хоккей 12+
06.40 ЗдоровКХВ 12+

5:00 Новости. Хабаровск 16+
5:40 Документальный цикл 
программ 12+
6:05 Новости. Хабаровск 16+
6:40 Документальный цикл 
программ 12+
7:30 Новости. Хабаровск 16+
8:05 Национальная кухня 0+
9:35 Новости. Хабаровск 16+
9:45 Актуальное интервью 0+
10:10 Документальный цикл 
программ 12+
12:00 Новости. Хабаровск 
16+
12:35 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
13:25 Документальный цикл 
программ 12+
14:20 Актуальное интервью 
0+
14:35 Сериал «Новый чело-
век» 16+
15:30 Сериал «Царевна ля-
гушкина» 12+
17:20 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:00 Новости. Хабаровск 
16+
19:35 Сериал «Напарники» 
16+
21:05 Актуальное интервью 
0+
21:20 Новости. Хабаровск 
16+
21:55 Программа «Это реаль-
ная история» 16+
22:50 Культурный код 0+
23:05 Кино «Укрытие» 18+
0:50 Новости. Хабаровск 16+
1:25 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 16+

05.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» 16+
08.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины. Трансляция из Казани 
0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Человек из Футбола 
12+
12.30 Главная команда 12+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
13.05, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Вид сверху 12+

20.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее 16+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи». Пря-
мая трансляция 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 
18+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на»-2» 12+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 16+
01.25 Х/ф «Турист» 16+
03.05 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка» 16+
21.00 Х/ф «Холоп» 12+
23.15 Х/ф «30 свиданий» 16+
01.10, 01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-
крофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «Следова-
тель Горчакова» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-
менили Галлию. Лугдун - 
Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Индустриализация. 
Перевод с немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утёсов» 
16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Писаренко и Святос-
лав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Люте-
ция - Париж» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Власть факта. «Золото 
и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная каме-
ра 16+
02.50 Цвет времени 16+

05.00, 04.10 Черный список 
16+
05.30, 01.40, 03.40 Пятница 
News 16+
06.00, 07.00 Кондитер 16+
08.10, 09.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» 16+
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адский шеф 16+
21.30 Молодые ножи 16+
23.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц 
воров» 16+
02.10, 03.00 Инсайдеры 16+

05.10, 13.15, 03.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
02.00 Т/с «ПОКА ШИВА ТАН-
ЦУЕТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Ветеран» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.05, 19.00 Т/с «Под-
судимый» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.10 Х/ф «Первокурсница» 
16+
19.00 Х/ф «Двойная петля» 
16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 6 кадров 16+

07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 00.40, 01.35 Т/с «Про-
цесс» 16+
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.50, 
02.30, 04.05, 06.15 Новости 
16+
12.00 PRO хоккей 12+
12.15, 16.45, 19.50, 21.55, 
03.10, 04.45 Говорит губер-
ния 16+

13.15 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» 16+
15.20 Д/ф «Клинический слу-
чай» 12+
15.55 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Желтый 
глаз тигра» 16+
19.45, 20.50, 21.45, 00.35, 
02.25, 04.00, 06.10 Место 
происшествия 16+
05.35 Зеленый сад 0+

5:10 Новости. Хабаровск 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Новости. Хабаровск 
16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Новости. Хабаровск 
16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:35 Новости. Хабаровск 
16+
10:10 Документальный цикл 
программ 12+
12:00 Новости. Хабаровск 
16+
12:35 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
13:25 Документальный цикл 
программ 12+
14:20 Культурный код 0+
14:35 Сериал «Новый чело-
век» 16+
15:30 Сериал «Царевна ля-
гушкина» 12+
17:20 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:00 Новости. Хабаровск 
16+
19:35 Сериал «Напарники» 
16+
21:05 Новости. Хабаровск 
16+
21:40 Кино «История одного 
назначения» 12+
23:40 Новости. Хабаровск 
16+
0:15 Программа «Погоня за 
вкусом» 16+
1:05 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+
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В программе возможны изменения
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
08.40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Ему можно было простить 
все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
01.35 Д/с «Тухачевский. Заго-
вор маршала» 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная поло-
са» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 
12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 12+

06.30, 14.35, 20.40, 04.00 Все 
на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция из 
Читы 0+
09.00 РецепТура 0+
09.30 Всё о главном 12+

09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин про-
тив Халила Амира. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+
14.30, 15.55, 18.35 Новости
16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
16.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
18.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Уфа» - «Балти-
ка» (Калининград). Прямая 
трансляция 0+
20.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Сочи». Прямая 
трансляция 0+
23.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансля-
ция 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция 0+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
20.50 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
23.40 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» 18+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.55 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.35 Х/ф «Зов предков» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Круиз по джун-
глям» 12+
23.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
03.10 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф «Родные» 16+
17.20 Х/ф «Холоп» 12+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.55 Импровизация 
16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 
16+

07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.20 Смех средь бела дня 
12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+
17.25 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 
12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «Денискины рас-
сказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская об-
ласть. От Твери до Торопца» 
16+
10.45 Х/ф «Немухинские му-
зыканты» 16+
11.50 Земля людей. «Калмы-
ки. Линия горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.30 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в 
Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвраще-
ние сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди Пе-
реславля и окрестностей» 
16+
16.15 Владимиру Федосееву 
- 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Ис-
чезнувший сервиз Фаберже» 
16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 
16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени» 16+
20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе». Опустела без 
тебя земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 37. 
Анастасия Иванова и Варва-
ра Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г 
16+
02.40 М/ф «Балерина на ко-
рабле» 16+

05.00, 08.50, 03.10, 04.00 
Черный список 16+
05.50, 02.40, 04.40 Пятница 
News 16+
06.10, 07.40 Кондитер 16+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
10.20 Гастротур 16+
11.20, 14.20, 15.40, 17.10, 
20.50, 22.20 Четыре свадьбы 
16+
12.50 Четыре дачи 16+
19.00 Мистер Х 16+
23.40 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+
01.00 Х/ф «Колдунья» 16+

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября - День 
Сухопутных войск» 16+
15.20 Д/ф «Оружие Победы» 
12+
15.35 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
21.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат Европы 1988 г. 
Футбол. Полуфинал. СССР - 
Италия 12+
01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.05 Д/ф «Москва фронту» 
16+
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 Т/с «Филин» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
«Криминальное наследство» 
16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 
16+
10.35 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+

07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.05 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.35, 19.00, 22.15, 
01.15, 04.20 Новости недели 
16+
10.50 ЗдоровКХВ 12+
11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 
12.55 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
13.20, 02.20 Д/ф «Тайная 
история еды» 16+
14.20 Ветераны 12+
15.25, 16.50 Концерт Е Ваен-
ги «Желаю солнца» 16+
18.30, 23.05, 01.55, 05.00 Ме-
сто происшествия. Итоги не-
дели 16+
19.50, 20.40, 21.25 Д/с «Свои 
2» 16+
23.40 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+
03.05 Д/ф «Я взломан» 16+
03.30 Политпрайм 16+
05.25 Д/ф «Код доступа» 16+

5:00 Документальный цикл 
программ 12+
6:45 Новости. Хабаровск 16+
7:20 Документальный цикл 
программ 12+
8:40 Новости. Хабаровск 16+
9:15 Актуальное интервью 0+
9:30 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
10:20 Документальный цикл 
программ 12+
11:05 Культурный код 0+
11:20 Новости. Хабаровск 16+
11:55 Сериал «Нарушение 
правил» 1 - 4 серии 12+
15:15 Сериал «Напарники» 1 
- 4 серии 16+
18:15 Концерт ко дню работ-
ника атомной промышленно-
сти 12+
19:55 Культурный код 0+
20:10 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
21:00 Кино «История одного 
назначения» 12+
23:00 Программа «Инсайде-
ры» 16+
23:50 Документальный цикл 
программ 16+
1:10 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» 12+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+

05.30, 13.05, 00.00, 03.30 Все 
на Матч! 12+
06.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
08.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50, 16.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.05 Третий тайм 12+
12.30 Главная команда. U-21 
12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.25, 
04.20 Новости
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.35 Лица страны. Сергей 
Шубенков 12+
19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Каза-
ни 0+

00.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+
01.30 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Александр Шлеменко про-
тив Клебера Соузы. Прямая 
трансляция из Омска 16+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-
ер». Прямая трансляция 0+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.10 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Конец света» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+

03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 
16+
19.30 Уральские пельмени 
«Галина красная» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.15 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15, 06.05 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.05, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
06.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 
12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сто-
рона света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+

18.15 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 
12+
01.20 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
03.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+
08.20 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюро-
ву. «Семейное счастье». 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г 
16+
11.25 Театральная летопись 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или Путе-
шествие к озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото 
и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+
17.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. 

Григорий Перельман. Макси-
малист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учи-
тель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные во-
ришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело Сал-
тычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти. Жил-был Козявин» 16+

05.00, 04.20 Черный список 
16+
05.50, 01.50, 04.00 Пятница 
News 16+
06.20, 07.20 Кондитер 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
16+
09.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
18+
10.20, 11.30 На ножах 16+
12.40 Х/ф «Путешествие к 
Центру Земли» 16+
14.10 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 16+
16.00 Новые Пацанки 16+
19.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+
21.20 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 16+
23.40 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+
02.20, 03.10 Инсайдеры 16+

05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+
14.00, 18.20, 19.00 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРО-
ТЕ» 16+
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.45 Х/ф «Последний бой» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 Т/с «Подсуди-
мый» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Кукольник» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная петля» 
16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 
16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 6 кадров 16+

07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00 ЗдоровКХВ 12+
09.15 Д/ф «Легенды кино» 
12+
10.00, 14.00 Школа здоровья 
16+
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.50, 19.00, 21.00, 22.40, 
01.50, 05.20 Новости 16+
12.00, 16.50 Политпрайм 16+
13.00, 04.55 На рыбалку 16+
13.30 Зеленый сад 0+
15.20 Д/ф «Это лечится» 12+

16.05 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
18.10 Д/с «Свои 2» 16+
19.45, 20.50, 21.45, 23.30, 
02.30, 06.00 Место происше-
ствия 16+
19.50, 02.35 Фабрика ново-
стей 16+
21.55 Д/ф «Код доступа» 16+
23.35 Х/ф «Город ангелов» 
12+
03.20 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» 16+
06.05 Д/ф «Клинический слу-
чай» 12+
06.30 Д/с «Не факт» 12+

5:10 Новости. Хабаровск 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Новости. Хабаровск 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Новости. Хабаровск 16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:35 Новости. Хабаровск 16+
10:10 Документальный цикл 
программ 12+
12:00 Новости. Хабаровск 
16+
12:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:20 Культурный код 0+
14:35 Сериал «Новый чело-
век» 16+
15:55 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
16:45 Документальный цикл 
программ 12+
17:20 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:00 Новости. Хабаровск 
16+
19:35 Культурный код 0+
19:50 Национальная кухня. 
Новый сезон 0+
20:45 Программа «Инсайде-
ры» 16+
21:35 Новости. Хабаровск 
16+
22:10 Культурный код 0+
22:25 Программа «Гастро-
тур» 16+
23:15 Актуальное интервью 
0+
23:30 Новости. Хабаровск 
16+
0:05 Документальный цикл 
программ 12+
0:35 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

 ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.35 «ArtMasters». Церемо-
ния награждения в Большом 
театре 12+
00.20 Камера. Мотор. Страна 
16+
01.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 
12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» 12+

06.45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. Финал. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансля-
ция из Бразилии 0+

08.20, 14.35, 20.25, 23.00, 
01.30 Все на Матч! 12+
08.55 Новости 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь. Прямая 
трансляция из США 16+
12.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Квентина Генри. Пря-
мая трансляция из США 16+
14.30, 15.55, 18.35, 20.20, 
22.55, 01.25 Новости
16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
16.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.15, 18.40 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+
23.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
04.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья». 
Прямая трансляция 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
18.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 
16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

09.30 Гадалка 16+

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь до-
мой» 6+
12.00 Х/ф «Двое» 12+
14.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
16.05 Х/ф «Круиз по джун-
глям» 12+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» 16+
03.00 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Барабашка» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-
сов 16+
02.45, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
07.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Классный час 12+
15.50 Х/ф «Не обмани» 12+
17.45 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 12+
21.25, 00.05 Х/ф «Кукловод» 
12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Купа-
лу. Кровь рифмуется с любо-
вью» 12+
04.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
05.15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+

10.45 Большие и маленькие 
16+
12.50 М/ф «Либретто». 
Й.Байер. «Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Бот-
кин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с 
Александром Боровским. Ме-
тро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик Анто-
нио» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 
6+
21.35 Гала-концерт к 100-ле-
тию российского джаза. 
Трансляция из Большого те-
атра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и 
Бык» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Черный 
список 16+
05.50, 03.40, 04.40 Пятница 
News 16+
06.20, 07.10 Кондитер 16+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
10.20, 11.00, 11.40 Зовите 
шефа 16+
12.20, 14.30, 16.40, 18.50 Бит-
ва шефов 16+
20.50 Адский шеф 16+
23.20 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+
01.50 Х/ф «Присяжная» 16+

05.40 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 
16+
14.20, 03.50 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
03.10 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Штурмовик Ил-2» 
16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 
«Криминальное наследство» 
16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с 
«След» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
08.30 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 
16+
01.10 Т/с «Опасные связи» 
16+
04.25 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
19.30 Новости 16+

07.00, 04.15 Новости недели 
16+
07.40 Слово веры 12+
08.00, 05.20 Д/ф «Легенды 
кино» 12+
08.50 Д/ф «Тайная история 
еды» 16+
09.45 Д/ф «Я взломан» 16+
10.10, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с 
«Процесс» 16+
14.15 Школа здоровья 16+
15.15, 16.05 Д/с «Свои 2» 16+
16.55, 00.20, 06.00 На рыбал-
ку 16+
17.20 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+
19.00, 22.50, 03.25 Фабрика 
новостей 16+
19.55, 23.45, 04.55 Место про-
исшествия. Итоги недели 16+
20.25 Х/ф «Город ангелов» 
12+
00.45, 02.00 Концерт Е Ваенги 
«Желаю солнца» 16+
06.25 Зеленый сад 0+

5:00 Сериал «Новый человек» 
16+
8:30, 11:10, 19:35 Докумен-
тальный цикл программ 12+
9:50 Актуальное интервью 0+
10:05 Программа «Погоня за 
вкусом» 16+
10:55 Культурный код 0+
11:40, 20:10 Национальная 
кухня. Новый сезон 0+
12:30 Сериал «Царевна ля-
гушкина» 1 - 4 серии 12+
16:05 Сериал «Курьерский 
особой важности» 1 - 4 серии 
12+
21:00 Программа «Зов крови» 
16+
22:05 Программа «Вокруг све-
та. Места силы» 16+
22:55 Программа «Это реаль-
ная история» 16+
23:50 Документальный цикл 
«Россия. Вне зоны доступа» 
12+
0:40 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, раз-
влекательные программы 16+

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 26.11.2014 
№15 «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаровском 
крае», статьей 30 Устава   сельского посе-
ления «Село Садовое» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, руко-
водствуясь решением Совета депутатов от 
31.05.2022 №11 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения  «Село Садовое» Вяземского му-
ниципального  района Хабаровского края»,  
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить повторный конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы  сельско-
го поселения «Село Садовое» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

2. Назначить повторный конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения «Село Садовое» Вя-
земского муниципального района Хабаров-
ского края на 31.10.2022 в 10 час. 00 мин., 
по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Садовое, ул. Мира, д. 7. 

3. Сформировать конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения «Село Садовое» Вя-

земского муниципального района  Хабаров-
ского края в количестве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной ко-
миссии: Ольгу Петровну Ташлыкову, На-
талью Владимировну Якимову, Владимира 
Михайловича Тарануха.

5. Утвердить текст информационного 
сообщения о приеме документов от кан-
дидатур на должность главы сельского по-
селения «Село Садовое» Вяземского му-
ниципального Хабаровского края, согласно 
приложению к настоящему решению. 

6. Уведомить главу Вяземского муници-
пального района Хабаровского края об объ-
явлении повторного конкурса и о назначении 
½ части конкурсной комиссии.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (Т.Н. 
Косицина).

8. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вяземские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации сель-
ского поселения «Село Садовое» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

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

В.М. Тарануха,
заместитель председателя 

Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Садовое»
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 19.09.2022 №22

О  назначении даты проведения повторного конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Садовое»

Совет депутатов сельского поселения «Село Садо-
вое» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края извещает о начале приема документов от граждан, 
желающих принять участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «Село 
Садовое» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края (далее-Конкурс).

День проведения конкурса: 31.10. 2022.
Время проведения конкурса - 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, Вя-

земский район, с. Садовое, ул. Мира, д. 7, 
Конкурс проводится в соответствии с положением 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Село Садо-
вое», утвержденным решением Совета депутатов от 
31.05.2022 №11 «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Садовое» Вяземского 
муниципального  района Хабаровского края».

1. Прием документов от кандидатов осуществляется 
по адресу: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Садовое, ул. Мира, дом 7, кабинет главы сельского 
поселения, время приема с 8 до 12 часов по местному 
времени, с 12.10.2022 в течение 10 календарных дней. 
Контактный телефон: 8(42153) 47-3-32. 

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе кандидат лично представ-
ляет в конкурсную комиссию:

1) заявление по форме, согласно приложению к на-
стоящему положению;

2) оригинал и копии всех страниц паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации;

2.1) если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество – копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, установленной 
приказом МВД России от 07.11.2011 №1121 «Об утверж-
дении административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования»;

3.1) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
форме, согласно приложению к Федеральному закону от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

4) копии документов, подтверждающие указанные в 
заявлении сведения о профессиональном образовании, 
квалификации, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом, выборным должност-
ным лицом; 

5) концепцию развития поселения (по желанию кан-
дидата);

6) иные документы или их копии, характеризующие 
профессиональную деятельность кандидата (по жела-
нию кандидата).

Документы могут быть представлены в конкурсную 
комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случа-
ях, если кандидат болен, содержится в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом 

подлинность подписи кандидата на заявлении в пись-
менной форме должна быт удостоверена нотариально, 
либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных федеральным законода-
тельством.

В случае если кандидат является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно на-
писать заявление, заполнить или заверить документы, 
он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь 
в заполнении или заверении документов, должны быть 
нотариально удостоверены.

Представление кандидатом документов с нарушени-
ем срока, является основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содер-

жащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, если это не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий 
на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которого снята или по-
гашена, если на дату проведения конкурса не истек деся-
тилетний срок со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату проведения конкурса не ис-
тек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации и имеющий на дату 
проведения конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится  до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если этот 
срок не истекает до даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступившим в силу реше-
нием суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 
статьи 76 указанного федерального закона, если данные 
нарушения либо действия совершены до дня проведе-
ния конкурса в течение установленного срока полномо-
чий главы сельского поселения.

В.М. Тарануха,
заместитель председателя Совета депутатов

Приложение к решению Совета депутатов  сельского поселения «Село Садовое» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 19.09.2022 №22 

Информационное сообщение о приеме документов от кандидатов на должность главы  сельского поселения «Село Садовое»Вяземского муниципального района Хабаровского края

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность главы 
сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, назначенном в соответствии с решением 
Совета депутатов  сельского поселения «Село Садовое» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 31.05.2022 №11

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а). 
О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается гражданство друго-

го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства) ______________

Профессиональное образование (при наличии) с указанием ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов (серия и номер) документа об образовании и 
(или) о квалификации ________________________________________

Основное место работы или службы ________________________
Занимаемая должность (род занятий) _______________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей________________
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, вступившего в 

законную силу, о лишении меня права занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока ___________________________

Сведения о применении (неприменении) административного на-
казания за совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в случае применения указы-
вается дата вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания и дата окончания исполнения указанного 

постановления)_______________________________________________
Сведения о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-

тренных подпунктом 9 пункта 3.2 положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  сельского посе-
ления «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровс-
кого края___________________________________________________

Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным ли-
цом.

Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержа-
щиеся в настоящем заявлении и  представленных мною документах, 
достоверны.

В случае избрания меня на должность главы сельского поселения 
«Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, обязуюсь в десятидневный срок сложить полномочия и прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского по-
селения «Село Садовое» Вяземского  муниципального района Хаба-
ровского края.

Я согласен (на) на обработку моих персональных данных конкурс-
ной комиссией.

Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых 
решениях следующим способом: _______________________________

                                                            (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю: 1. _________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
______________________                                    ________________
              (дата)                                                             (подпись)

Приложение к информационному сообщению о приеме документов от кандидатов на должность главы  
сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы сельского 
поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровского края 

 от ________________________________________________________________
    (Ф.И.О. кандидата)  

адрес места жительства, контактный телефон ____________________________
Заявление.



Где грибы, 
там и медведи

- Я всегда хожу в лес за гриба-
ми, за папоротником,- рассказа-
ла Елена из села Шереметьево, 
хозяйка Джека. – На этот раз сно-
ва пошла за грибами с двумя со-
баками в сторону нашего КПП. В 
деревне, как в старой пословице 
– один день год кормит. Других 
заработков у многих людей нет, и 
на редкость урожайный грибной 
сезон – возможность не только 
сделать запасы для семьи, но и 
продать излишки.

О том, что случилось потом,  
Елена не может говорить без 
волнения. Вспоминает, что со-
бирала грибы недалеко от про-
селочной дороги, далеко в лес 
заходить страшно: «Наклонилась 
за очередным грибком. Потом 
голову поднимаю, а он, бело-
грудый, почти надо мной стоит, 
метрах в двух, не дальше...» 
Как страшный сон вспоминает о 
том, как хищник двигался на нее. 
Вспоминает, что страх в первый 
момент парализовал, но мель-
кнула надежда: «А вдруг собаки 
помогут спастись…»

Увидела потом, как ее люби-
мый пес Джек кинулся на мед-
ведя.  Сейчас она говорит, что 
тогда секунды решали, или ее 
медведь порвет или собаки спа-
сут. Говорит, все пять десятков 
лет ее жизни в один миг проле-
тели перед глазами. После это-
го побежала прочь от опасного 
места и лишь на бегу поняла, 
что не бросила ведра с грибами. 
Так случилось, что в это время 
со стороны Бикинского района 
в село возвращались родствен-
ники, они ее и подобрали на  до-
роге. 

Свет не без добрых 
людей

Драматическая история  для 
женщины закончилась благопо-
лучно, и даже большую часть 
грибов удалось сохранить. Вот, 
только, что же было дальше  с 
преданной собакой? Джек сам 
вернулся домой через несколько 
часов, хотя расстояние от места 
происшествия до села неболь-
шое. По словам Елены, кило-
метра три.  Но пес был ранен, 
потерял много крови и путь до-
мой стал еще одним серьезным 
испытанием для него. Он смог 
дойти до улицы, но во двор к хо-

зяевам  его принесли соседские 
дети.

Увидев, в каком состоянии 
Джек, Елена поняла, что его нуж-
но спасать. Известно, что на до-
машних животных нет страховых 
полисов, а ветеринарные услуги 
стоят дорого. Позвонила в вя-
земскую ветстанцию и в Бикин, 
но там сказали, что собаку нужно 
везти в Хабаровск, в специали-
зированную ветеринарную кли-
нику. Кинулась просить людей о 
материальной помощи.  Хорошо, 
что сейчас есть социальные 
сети. Елена рассказала потом 
корреспонденту «Вяземских ве-
стей», что жители района  бы-
стро откликнулись на призыв о 
помощи. «На мою карту стали 
поступать деньги для спасения 
Джека, люди перечисляли,  кто 
сколько может: – и по 100, по 200 

рублей и больше». Со слезами  
в голосе добавила: « Я так бла-
годарна всем людям за помощь 
для лечения моего спасителя, 
моего верного Джека!»

Собаке Джеку заметно по-
могли и вяземские предприни-
матели.  Из Шереметьево тогда 
пришла весть о том,  что  там 
начали собирать деньги на ле-
чение собаки, но требуется еще 
много средств. Просьбу хозяйки 
собаки вяземцы поддерживали 
один за другим,  и на следующий 
день она уже смогла организо-
вать поездку к ветеринарам в 
краевой центр. Дальнейшее раз-
витие событий показывает, как 
к доброму делу подключилось 
все больше людей, желающих 
помочь. «Неожиданно на меня  
по телефону вышла девушка по 
имени Валерия, сказала, что она 
из группы волонтеров, которые 
помогают животным. Она мне 
обьяснила, в какой ветлечебни-
це Хабаровска нас уже ждут, и 
помогла добраться», - вспомина-
ет хозяйка собаки.

Собранных благотворителя-
ми средств хватило на то, чтобы 
нанять машину до Хабаровска и 
заплатить предоплату в клинике 
для животных. «Через газету от-
читываюсь, что четыре тысячи у 
нас с Джеком ушло на дорогу, и 

15 тысяч на предоплату за  его 
лечение», - рассказывает о под-
робностях этой истории Елена. 
От нее стало известно, что судь-
бой Джека заинтересовались во-
лонтеры из хабаровского приюта 
для собак «Милосердие». В кра-
евом центре Елена познакоми-
лась с Ольгой Огай, директором 
этого приюта.  «Ольга пришла в 
клинику, большое спасибо этой 
женщине и всем волонтерам 
«Милосердия», они нам помог-
ли, я ведь совсем не знала, куда 
обращаться, что делать...», - по-
делилась хозяйка Джека.

В последующей  беседе с 
корреспондентом  газеты  Ольга 
Огай сказала, что она - предсе-
датель краевого общественного 
движения помощи бездомным 
животным. Но и тем, у кого есть 
хозяева, они тоже максимально 

стараются помочь. Особенно в 
таких случаях, когда пострадав-
шее животное из далекого от 
Хабаровска села.  «Мы  рабо-
таем не только в Хабаровске, у 
общественного движения мно-
го энтузиастов-помощников  по 
всему краю. Вот, и на этот раз, 
благодаря нашим волонтерам, 
Джека уже ждали в лечебнице», 
- рассказала  Ольга Огай.

Милосердие -  
неделимо

К слову, этот хабаровский 
приют для брошенных животных 
был открыт за счет выигранного 
гранта в конкурсе социальных 
проектов. Джек из Шереметьево 
стал одним из многочисленных 
попавших в беду животных, ко-
торым помогают энтузиасты. 
Случай с этой собакой стал 
примером того,  за что борются 
общественники «Милосердия» 
- примером ответственного от-
ношения к своему домашнему 
питомцу. Ведь его хозяйка не 
просто оказалась признательна  
своей собаке, кстати, обычной 
дворняжке, за ее преданность, 
но и сделала все, что могла, что-
бы ее вылечить. 

У нас нередко приходится 
слышать, что, мол, как можно по-

могать собакам и тратить день-
ги на них, когда столько людей 
нуждаются в помощи и помогать 
надо им. Но мы все – и люди, 
и окружающие нас домашние 
животные, живем в едином про-
странстве. И доброту, внимание 
нельзя направить только на одну 
часть нашего мира, ведь мило-
сердие – неделимо. И, благода-
ря этой неделимости, дворняга 
Джек получил медицинскую по-
мощь в одной из лучших хаба-
ровских ветлечебниц.  «У него 
сразу взяли все нужные анализы 
и положили под капельницу…», - 
поделилась подробностями пер-
вого дня лечения  Елена. 

На несколько дней Елене при-
шлось оставить своего питомца 
в стационаре, один день пребы-
вания в котором стоит больше 
тысячи рублей. Джеку поставили 
предварительный диагноз – че-
репно-мозговая травма, записа-
ли в очередь на компьютерную 
томографию. А пока собаке при-
шлось лежать под капельницей и 
терпеть инъекции необходимых  
антибиотиков.  После получения 
необходимого курса лекарств и 
процедуры СКТ его выписали. 
Хозяйка сообщила, что аппетит у 
Джэка  стал хороший, а это уже 
обнадеживает. Вот только уко-
лов, которые надо продолжать 

делать в домашних условиях, он 
боится. За здоровьем  четверо-
ногого друга  хозяйке придется 
следить и дальше.

Читатели «Вяземских ве-
стей» не в первый раз расска-
зывают о преданности своих 
домашних питомцев, не только 
собак, но и кошек. В драмати-
ческих случаях животные ведут 
себя также, как и люди. Кто-то те-
ряется, не знает как себя вести, 
стремится спрятаться в безопас-
ном месте. А кто-то выходит впе-
ред и спасает попавших в беду. 
Вспоминается рассказ одного из 
старожилов села Дормидонтовки 
о том, как дворовая собака кину-
лась будить хозяина, спавшего 
в загоревшемся доме.  Один из 
жителей Вяземского расска-
зывал о другом случае, когда 
собака выбежала из дома и при-
влекла внимание соседей гром-
ким лаем.  Таким образом псу 
удалось привести людей к тяже-
ло заболевшей пожилой хозяйке 
и скорая помощь подоспела во-
время.

О каждом таком случае мож-
но писать отдельную историю, 
жизнь показывает, что  извест-
ное выражение – собачья пре-
данность совсем не случайно.

Ирина Карапузова
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Мы все – и люди, и окружаю-
щие нас домашние животные,  
живем в едином пространстве.

Есть место подвигу...

Джек – гроза медведей
Дворовая собака из села Шереметьево спасла 

жизнь своей хозяйке при встрече с медведем.

Рядом с нами

Вяземцы недоумевали: 
«Собак отловят, простерили-
зуют, чипируют и выпустят об-
ратно? Они же агрессивные, 
никогда не смогут мирно сосу-
ществовать с людьми». 

Один из таких псов, ко-
торому довелось пройти все 
процедуры, сегодня сторожит 
покой жильцов многоквартир-
ного дома по улице Казачьей. 
Поселился пес во дворе около 
года назад. Сначала жильцы 
сторонились лохматого. Но он 
дружелюбно встречал и прово-

жал людей, присматривал за 
детворой во время прогулок. 
Прогонял других псов, что за-
глядывали во двор. Этим ле-
том завел дружбу с такой же 
дружелюбной бездомной со-
бакой - овчаркой Рексом. Когда 
породистому красавцу детвора 
уделяла слишком много внима-
ния, пес из ревности буквально 
выталкивал с территории за-
глянувшего на веселье гостя. 

За характерную отметину 
на ухе местные ребята дали 
бездомному кличку – Чип. 

Подкармливают Чипа вкусны-
ми угощениями, иногда даже 
кидают рульку любимцу дет-
воры и взрослых. Собака дает 
себя гладить абсолютно всем, 
одобряюще виляя хвостом. Он 
ни разу ни на кого не огрызнул-
ся. По утрам провожает ребят 
в школу, днями лениво греется 
на солнышке, а вечером не от-
ходит от детворы, играя в раз-
ные игры со своими друзьями. 
Взрослым Чип тычется мор-
дочкой в бедро, желая, чтобы 
ему уделили хотя бы минутку 

внимания – поговорили и по-
чесали за ушком.

Никто не знает, что за исто-
рия у этого дворового «пар-
ня», но сегодня он наверняка 
проживает лучший этап своей 
собачьей жизни. Свобода, вни-
мание детей, нежность, ласка 
и забота – вот такое окруже-
ние Чипа. И пусть он выглядит 
одиноко, Чип дружелюбный 
пес, который смог стать дру-
гом для десятка городских ма-
лышей.

Ирина Дьячкова

Собаки - не только кусачие
Большую тревогу били жители района, когда на улице стали 

появляться своры бездомных собак. Однако время показало, 
что некоторые из них могут стать настоящими друзьями.
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Полезно знать

Окна и двери
Окна должны закрываться 

герметично. В солнечную по-
году рекомендуется открывать 
окна, несмотря на холод, осен-
нее солнце способно прогреть 
помещение. Двери тоже должны 
закрываться плотно. Щели на 
входной двери можно заделать 
уплотнительной лентой, а внизу 
межкомнатных дверей положить 
валики, которые легко подви-
нуть. Так же стоит поступить и с 
балконной дверью. На холодные 
полы лучше всего постелить 
ковры, а если их нет, то носить 
тапочки или теплые носки.

Одежда
Во время холодов в каче-

стве домашней одежды подой-
дут свитер или толстовка. Также 
эффективно греет термобелье. 
Шерстяные носки и тапочки по-
могут держать ноги в тепле.

Если нужно долго сидеть на 
одном месте – например, рабо-
тать за компьютером или читать 
книгу – то стоит закутаться в те-
плый флисовый или шерстяной 
плед.
Водные процедуры

Справиться с прохладой в 
квартире помогут водные проце-
дуры. Утром лучше принимать 
контрастный душ, переключая 
горячую воду на холодную. При 
этом понижается температура 
тела, что создает ощущение 
тепла и помогает организму за-
каляться.

Горячую ванну лучше всего 
принимать перед сном, когда 
не запланировано никаких дел. 

После этого нужно сразу же идти 
в постель и закутаться в одеяло, 
чтобы не «растерять» тепло.  

Зарядка
Утром вылезать из теплой 

кровати не хочется, особен-
но если в квартире прохладно. 
Чтобы взбодриться и привы-
кнуть к комнатной температуре, 
полезно выполнить комплекс 
простых физических упражне-
ний. Можно сделать приседа-
ния, отжимания, махи руками 
и ногами или станцевать под 
энергичную песню. Движения за-
ставляют кровь циркулировать 
быстрее, что поможет согреть-
ся, проснуться и почувствовать 
себя комфортно.

Горячее питание
и напитки

Согреваться нужно еще и «из-
нутри». Наиболее эффективны 
горячие мясные блюда и супы, 
приправленные острыми специя-
ми – горчицей, красным и черным 
перцем, имбирем. Кроме того, во 
время готовки становится теплее 
– жар от плиты и духовки немного 
повышает температуру в кварти-
ре.

Из напитков на помощь придут 
чай с лимоном, медом или имби-
рем, которые полезны для укре-
пления иммунитета. Также можно 
сделать кофе, какао или компот из 
ягод и фруктов. 

Газета.ру

Как согреться в 
холодную погоду?

Овен 
Для Овнов эта не-

деля будет наполнена 
творчеством и любо-
вью. Несмотря на за-
боты и хлопоты по 

хозяйству, постарайтесь всё-таки 
сосредоточиться на позитиве. Вас 
ожидает много чудесных радост-
ных моментов. 

Телец
Тельцам на этой не-

деле вряд ли захочется 
уходить из дома, потому 
что семейный очаг бу-
дет согревать их своим 

теплом все это время. Направьте 
свою энергию на благоустройство 
и украшение своего жилища.    

Близнецы 
Близнецов на этой 

неделе ждёт много 
интересного и прият-
ного. Активизируются 
контакты с друзьями 

и приятелями, которые рас-
скажут вам немало интересных 
новостей. Не исключено, что 
большое количество свободного 
времени вы будете просиживать 
в кафе.  

Рак 
У Раков на этой не-

деле открываются пре-
красные возможности 
для улучшения своего 
материального положе-

ния. Прежде всего, вероятен рост 
доходов. Возможно, вам прибавят 
зарплату  или выдадут большую 
премию. 

лев 
На этой неделе Львы 

будут блистать обаяни-
ем, и привлекать к себе 
симпатии представите-
лей противоположного 

пола. Это исключительно удачное 
время для смены имиджа. Можно 
менять прическу, стиль макияжа и 
одежды.  

Дева 
Девы на этой неделе 

будут находиться в спо-
койном и умиротворен-
ном состоянии. Скорее 
всего, вам захочется 

уединиться от шума и суеты в ка-
ком-нибудь тихом местечке. Если 
у вас достаточно свободного вре-
мени, можно отправиться на ры-
балку или в лес. Благодаря этим 
занятиям вы сможете обрести гар-
монию в душе. 

весы
У Весов на этой не-

деле могут исполниться 
самые заветные жела-
ния. Для этого следует 
с оптимизмом смотреть 

в будущее и доброжелательно от-
носиться к окружающим людям.

скОРпиОн
Скорпионы на этой 

неделе станут более за-
метными и в каком-то 
смысле знаменитыми 

фигурами в глазах окружающих. 
На вас будут чаще обращать вни-
мание, причём это будет делаться 
доброжелательно, с симпатией.    

сТРелец 
Стрельцов на этой не-

деле с особенной силой 
будут манить дальние 
поездки. Если вы находи-
тесь в отпуске и свобод-

ны от семейных обязательств, то 
вряд ли что-то сможет удержать 
вас от путешествия. 

кОзеРОг
Козероги на этой неде-

ле часто могут попадать 
в стрессовые ситуации. 
Скорее всего, риску будут 
подвержены другие люди, 

находящиеся рядом с вами, вы же 
будете выходить сухими из воды, 
но не забывайте соблюдать осто-
рожность. 

вОДОлей 
Водолеям, состоящим 

в супружеских отношени-
ях, на этой неделе удаст-
ся укрепить свой союз. 
Скорее всего, это будет 
связано с появлением в 

поле вашего зрения новых людей, 
по сравнению с которыми ваш 
партнёр будет выигрывать. 

РыБы 
Рыбам на этой неде-

ле захочется привести 
в порядок и благоустро-
ить пространство вокруг 

себя. В первую очередь, это от-
носится к вашему дому. Скорее 
всего, вы будете с удовольствием 
все чистить, гладить, стирать, пы-
лесосить, подметать, натирать до 
блеска. 

Гороскоп на неделю

Хозяйке 
на заметку
Грибы с овощами

500 г грибов, 2 мор-
кови, 1 кочан брокколи, 
2 см корня имбиря, 1 
пучок зеленого лука, 4 
ст. л. устричного соуса, 
растительное масло, 
кунжут.

Нарежьте морковь 
брусочками, крупно из-
мельчите грибы, а брокко-
ли разберите на соцветия 
и проварите в кипящей 
воде 3 минуты. Мелко на-

режьте имбирь и зеленый 
лук, и обжарьте их с гри-
бами на сильном огне. 

Добавьте брокколи 
с морковью, устричный 
соус, 2 ст.л. воды, и про-
должайте готовить 2 ми-
нуты. В конце добавьте 
зеленый лук, хорошенько 
перемешайте, снимите 
сковороду с огня и посып-
те кунжутом.

Маринованные 
грибы

1 кг грибов, 1 луко-
вица, 1 перец, 3 зубчика 
чеснока, по половине 
пучка укропа и зеленого 
лука, 3 ст.л. 9% уксуса, 2 
лавровых листа, соль, 
перец, 1 ст.л. сахара.

Измельчите грибы, 
выложите в кастрюлю 
и залейте водой, что-
бы они были полностью 

покрыты. Добавьте 0,5 
ст.л. уксуса, доведите 
до кипения и варите 15 
минут. Измельчите лук 
с чесноком, перцем и 
зеленью, перемешайте 
все это с обсушенными 
грибами. Добавьте са-
хар со специями, залей-
те оставшимся уксусом 
и оставьте под пленкой 
на 2 часа.

Молочный суп
с грибами

300 г грибов, 1 луко-
вица, 4 картофелины, 
1 л молока, 1 л бульона, 
1 морковь, зелень, спе-
ции, сливочное масло.

Измельчите лук с гри-
бами и обжарьте до готов-
ности. В кипящий бульон 
добавь кубики картофеля 
с морковью и варите, по-

ка они не станут мягкими. 
Выложите туда грибы 
с луком и специями, а 
через 10 минут влейте 
молоко. Доведите до ки-
пения и проварите суп 
еще 4 минуты на малень-
ком огне. В конце добавь-
те зелень и дайте блюду 
настояться.
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Р
ек

ла
м

а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37

Ðитуальное агентство «ÏÎКÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00. 

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

И
П

 К
ар

ту
ни

на
 А

.С
.

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб, 

- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
(полный комплект) - от 24500 руб.

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

Транспортировка тел умерших с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

Также в продаже имеется большой выбор: 
искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-

ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника:
• Участникам ВОВ
• Пенсионерам МО РФ, МВД и других силовых структур
• Реабилитированным гражданам

Круглосуточная транспортировка тел умерших в морг.
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«МОЙ АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

• Организация и проведение похо-
рон

• Изготовление и установка памят-
ников и оградок

• Кремация
• Копка могил
• Благоустройство мест захоронения 
• Отправка груза–200 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

В связи с появлением одноименной 
организации на территории района, 
во избежание путаницы людей, риту-
альная служба «Ангел» (ИП Торгаева 
Е.А) сообщает, что нами приня-

то решение провести ребрендинг. 
Мы обновили стиль и цветовую 

гамму, а также немного изменили на-
звание, чтобы вам было проще нас уз-
нать.

Ре
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ИП Торгаева Е.А.

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол улиц 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 17.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 15.00

8-962-225-15-32, 8-914-411-69-96
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
И РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 80 рублей, 3 мес. – 240 рублей, 

6 месяцев - 480 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 90 руб., 3 месяца - 270 руб., 

6 месяцев - 540 руб.
- Подписка на почте 

(доставка на дом):
6 месяцев - 599,46 руб.

 Îñòàâàéòåñü ñ íàìè. 
Íà âñå âîïðîñû î ïîäïèñêå 
âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì: 

3-14-09, 3-11-71.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Óважаемые 
жители города и района!

ДЛЯ ВАС
СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ И КУРИНОЕ ФИЛЕ

Тел. 8-999-089-04-65
САЛО МЯСО ЛИВЕР ГОЛОВЫ

 КФХ П.А. Комков

Ôермерская Ëавка 
на площади у виадука

Ре
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Вяземские вести

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 12 августа 
2009 г. №253-пр «Об уполномоченном ор-
гане исполнительной власти Хабаровского 
края по согласованию с представительны-
ми органами муниципальных образований 
замены или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских 
округов), поселений дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты му-
ниципальных образований от налога на 
доходы физических лиц», а также  рас-
смотрев письмо министерства финансов 
Хабаровского края от 29.08.2022 №10-38-
3845 «О согласовании замены дотации до-
полнительным нормативом отчисления от 
НДФЛ», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛО: 
1. Согласовать частичную замену до-

тации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района на 
2023-2025 годы дополнительным норма-
тивом отчисления от налога на доходы 
физических лиц в размере 85,0000 про-
центов: 

на 2023 год - в сумме 291 235,50 тыс. 
рублей;

на 2024 год - в сумме 295 547,55 тыс. 
рублей;

на 2025 год - в сумме 299 914,85 тыс. 
рублей.

2. Утвердить дополнительный норма-
тив отчисления от налога на доходы физи-
ческих лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650,0 тыс. рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5,0 
млн. рублей:

на 2023 год - 73,9500 процента;
на 2024 год - 73,9500 процента;
на 2025 год - 73,9500 процента.

3. Направить настоящее решение в 
министерство финансов Хабаровского 
края.

4. Настоящее решение опубликовать 
в сборнике «Вестник» Вяземского муници-
пального района и разместить на офици-
альном сайте администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на постоянную пла-
ново-бюджетную комиссию (председатель 
С.С. Паламарчук).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов,

А.Ю. Усенко,
глвва муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.09.2022 №493 
О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района 

на 2023-2025 годы дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц
Прокуратура сообщает

Вяземским районным судом постановлен обвинитель-
ный приговор в отношении местного жителя. Он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного пп. 
«б», «в» ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным 
в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его 
гибель, совершенное в присутствии малолетнего с приме-
нением садистских методов).

Судом установлено, что в августе 2021 года мужчина, 
увидев случайно пришедшую к нему во двор собаку, привя-
зал ее к столбу, оглушил ударом молотка по голове, после 
чего подвесил за задние лапы и перерезал ей горло ножом. 
Все это происходило на глазах игравших неподалеку сосед-
ских детей.

Как пояснил подсудимый, мотивом к причинению смерти 
собаке стало желание употребить ее мясо в пищу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправи-
тельных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой 
Вяземского района.

За жестокое обращение 
с животным осужден житель 

Вяземского района

В целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с требованием Федераль-
ного закона: от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции», Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края:

1.1. Дополнить статьей 19.1 следующе-
го содержания:

«Статья 19.1 Право законодательной 
инициативы

Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с федеральными за-

конами и законами Хабаровского края об-
ладает правом законодательной инициати-
вы в Законодательной Думе Хабаровского 
края.».

1.2. Статью 33 «Основания досрочного 
прекращения полномочий главы муници-
пального района»: 

-  дополнить пунктом 2.2) следующего 
содержания:

«2.2) удаления в отставку в соответ-
ствии с пунктом 14 статьи 25 Федерального 
закона   от 21.12.2021 №414-ФЗ;»;

- дополнить пунктом 3.1) следующего 
содержания:

«3.1) отрешения от должности в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 25 Федераль-
ного закона от 21.12.2021 №414-ФЗ;».

2. Направить изменения в Главное 

управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (заме-
ститель председателя постоянной комис-
сии К.А. Кукуренчук).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования в средствах мас-
совой информации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов,

А.Ю. Усенко,
глвва муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 29.07.2022 №484 
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 

(Федеральный закон от 21.12.2021 №414-ФЗ)

Публичные слушания назначены ре-
шением Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района от 29.07.2022 
№488 «О проведении публичных слуша-
ний». Тема публичных слушаний: «О вне-

сении изменений в Устав Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 14.03.2022 №60-
ФЗ)».

Форма публичных слушаний: опу-

бликование материалов на официальном 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района в сети Интернет.

Срок проведения: с 5 по 12 сентября 
2022 года.

ИтОгОВый дОкУмент ПУблИчныХ СлУшАнИй от 15.09.2022

№ 
вопро-

са

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

П.н.
рекомендации

Предложения и рекомендации экспертов Предложение 
внесено 

(поддержано):

Примечания

1 О внесении из-
менений в Устав 
Вяземского муни-
ципального района 
Хабаровского края 
(Федеральный за-
кон от 14.03.2022 
№60-ФЗ).

Отсутствуют Возражений, замечаний и предложений по 
предложенному проекту нет. 

Одобрить проект решения Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 14.03.2022 №60-ФЗ)», 
рекомендовать для рассмотрения Собранием 
депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Предложение под-
держано участни-
ками публичных 
слушаний едино-
гласно.

О.А. Ольховая,
ведущий публичных слушаний

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
лОт № 1: 
Объект движимого имущества: «Бульдозер (хт 1269), 

1993 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 849736, 
двигатель №217, цвет желтый (состояние неудовлетворитель-
ное), по цене 52500 рублей 00 коп. (пятьдесят две тысячи пять-
сот рублей 00  копеек)

 Продажная цена объектов рассчитана на основании 
данных отчета о рыночной стоимости объекта, без учета 
ндС. 

начальная цена лота: 52500 рублей 00 копеек (пятьдесят 
две тысячи пятьсот рублей, 00 копеек), без учета НДС.

 шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона – 2625 
рублей 00 коп. (две тысячи шестьсот двадцать пять рублей 00 
копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже муници-
пального имущества, обращаться по телефону: 8(42153) 3-12-52.

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

Сумма задатка: 10500 рублей 00 копеек (десять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек)

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

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона:
1. начало регистрации заявок на электронной площад-

ке –  23 сентября  2022 г. с 9 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной пло-

щадке – 24 октября 2022 г. в 17 часов (время местное).
3. дата окончания определения участников аукциона –  

25 октября 2022 г.
4. дата, время начала приема предложений по цене от 

участников аукциона – 26 октября 2022 г. в 10 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-продажи, а также с информа-
цией, касающейся продажи муниципального имущества, 
можно с момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-12-52, на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на 
электронной площадке www.roseltorg.ru. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 26 октября 2022 года открытого аукциона 
в электронной форме по продаже объекта движимого 

имущества городского поселения «гОРОд ВЯЗемСкИй» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке
Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
лОт № 1: 
Объект движимого имущества: «Бульдозер (хс 4518), год 

выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 69154, двига-
тель №Д-180, цвет желтый (состояние неудовлетворительное), 
по цене 145833 рубля 33 коп. (сто сорок пять  тысяч восемьсот 
тридцать три рубля 33  копейки)

Продажная цена объектов рассчитана на основании дан-
ных отчета о рыночной стоимости объекта, без учета ндС.

начальная цена лота: 145833 рубля 33 копейки  (сто сорок 
пять тысяч восемьсот тридцать три рубля 33  копейки), без учета 
НДС.

шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона – 7291 рубль 
67 коп. (семь тысяч двести девяносто один рубль 67 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже муниципаль-
ного имущества, обращаться по телефону: 8(42153) 3-12-52.

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

Сумма задатка: 29166 рублей 67 копеек (двадцать девять 
тысяч сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек)

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

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона:
1. начало регистрации заявок на электронной площадке – 

23 сентября  2022 г. с 9 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной пло-

щадке – 24 октября 2022 г. в 17 часов (время местное).
3. дата окончания определения участников аукциона – 25 

октября 2022 г.
4. дата, время начала приема предложений по цене от 

участников аукциона –  26 октября 2022 г. в 14часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, ус-
ловиями договора купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального имущества, можно с 
момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-12-52, на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Вя-
земский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 26 октября 2022 года открытого аукциона 
в электронной форме по продаже объекта движимого 

имущества городского поселения «гОРОд ВЯЗемСкИй» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке

Прокурором Вяземского района утверждено обвини-
тельное заключение в отношении местного жителя по п. «в» 
ч.2 ст.158 УК РФ («кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину»). 

По версии следствия, обвиняемый, находясь в гостях у 
знакомой, воспользовался тем, что она легла спать, и по-
хитил у нее денежные средства в размере 13 500 рублей, 
лежавшие на кухонном столе, после чего с места престу-
пления скрылся. 

При этом ранее обвиняемый отбывал наказание в виде 
лишения свободы за кражу, совершенную с проникновени-
ем в жилище этой же потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

За совершение указанного преступления предусмотре-
на уголовная ответственность в виде лишения свободы сро-
ком до 5 лет. 

Прокуратурой Вяземского района 
направлено в суд уголовное дело 

по факту хищения денежных средств

Прокурором Вяземского района утверждено обвини-
тельное заключение в отношении местного жителя по ч.1 
ст.231, ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержащих наркотические 
средства», «незаконное хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере»). 

По версии следствия, злоумышленник в октябре 2021 
года обнаружил в лесном массиве дикорастущие растения 
конопли, с которых собрал верхушечные части, листья и се-
мена. Обнаруженные семена он весной 2022 года посадил 
у себя на приусадебном участке и установил за ними по-
стоянный уход. Таким образом, ему удалось вырастить 169 
растений конопли. Верхушечные части и листья растений в 
количестве 118 граммов он также хранил по месту житель-
ства, периодически употребляя их путем курения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

За каждое из совершенных преступлений законодатель-
ством предусмотрена уголовная ответственность в виде ли-
шения свободы, в том числе: по ч.1 ст.231 УК РФ – до 2 лет 
лишения свободы; по ч.2 ст.228 УК РФ – до 10 лет.

Направлено в суд уголовное дело 
по факту незаконного 

культивирования и хранения 
конопли в крупном размере

Прокурором Вяземского района утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении местного жителя по ч.1 ст.167 
УК РФ («умышленное повреждение чужого имущества»). 

Как установлено в ходе дознания, злоумышленник с 
семьей проживал в съемной квартире. Мужчина накануне 
совершения преступления поссорился с женой. На протя-
жении следующего дня он употреблял спиртные напитки в 
гостях у знакомых, а вернувшись вечером домой, обнару-
жил, что жены и ребенка нет дома. Узнав, что они уехали 
в г. Хабаровск, обвиняемый, разозлившись, взял монтиров-
ку и стал бить окна в квартире. В результате собственнику 
квартиры был причинен ущерб в размере свыше 34 тысяч 
рублей.

Ранее по уголовному делу принималось решение о его 
прекращении в связи с деятельным раскаянием, которое 
отменено прокуратурой района в связи с неустановлением 
точной суммы ущерба по уголовному делу, а также отсут-
ствием в уголовном деле сведений об утрате обвиняемым 
общественной опасности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

За совершение указанного преступления предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

к.Э. мудрук,
прокурор Вяземского района

Прокуратурой Вяземского района 
направлено в суд уголовное дело по 

факту повреждения имущества
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От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем воспитателей и всех дошкольных 
работников!

В этот праздничный день выражаем искренние слова  
благодарности  за ваш благородный труд, любовь к своей 
профессии, заботе о благополучии наших детей! 
Спасибо вам, дорогие работники и ветераны 
дошкольного образования за педагогическое 
мастерство, бесконечную любовь к детям, энергию и 
энтузиазм! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи и добра вам и вашим 
близким!

Управление образования 
администрации Вяземского 

муниципального района

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðàáîòíèêè 
äåòñêèõ ñàäîâ è âåòåðàíû äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ!

Искренне желаем всем здоровья и долголетия, счастья и добра, 
любви и внимания, заботы и понимания близких, поддержки, 
вдохновения и оптимизма. Благополучия вам и вашим семьям.

С уважением,
администрация детского сада №134 г. Вяземского

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è äîðîãèå âåòåðàíû ÌÁÄÎÓ 
äåòñêîãî ñàäà    134 ã. Âÿçåìñêîãî!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà!

Ïîçäðàâëÿåì
Богдана СМИЩУКА

с 14-летием!
Скоро паспорт ты получишь,
Ведь четырнадцать тебе,
С днём рождения поздравляем,
Счастлив будь и не робей!
Будь уверенным и сильным,
Ну, а в школе не ленись,
Ты способный, умный мальчик,
Ждет тебя большая жизнь!

Мама, бабушка, Денис

..

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемого 

Владимира Григорьевича КУЗЬМИНА
с 30-летием предпринимательской 

деятельности!
Сколько вами достигнуто в бизнесе за 30 лет!
Сколько свершений, сколько побед!
А ведь достигнуть большого успеха,
Процветания и роста было очень непросто!
Вложили вы много знаний и труда,
Чтобы вперед продвигаться.
Пусть и дальше бизнес будет расти и 
развиваться!
Трудолюбие, упорство, профессионализм – 
Это ваши главные качества, без сомнения.
Крепкого здоровья вам, благополучия,
Новых идей и вдохновения!

Ваш коллектив

Совет ветеранов ж.д. узла 
станции Вяземская 

от всей души поздравляет с 
юбилеем

Алексея Кирилловича 
ХОМЯКОВА!

С днём рождения
Галину Васильевну ЕРЕМЕНКО,

Виктора Владимировича 
ОГУРЦОВА,

Виктора Александровича 
РАДИНА!

Пусть судьба исполнит все желания,
Впереди удача ждет большая,
Свет добра, надежды, понимания
Пусть дорогу жизни освещает!

Совет ветеранов села 
Дормидонтовки поздравляет 

с днем рождения 
Валентину Васильевну 

ТАКСИКОВУ,
Людмилу Владимировну 

ДЬЯЧКОВУ,
Виктора Дмитриевича 

КОСМЫЛИНА!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Веру Ивановну 
ГАЙВОРОНСКУЮ,

Николая Феодосиевича 
ПАСЬКО,

Елену Макаровну ЧЕРНЮК,
Марию Михайловну 

ЗАКРЕВСКУЮ,
Тамару Сергеевну ВЕДЯКОВУ,
Татьяну Ильиничну ИВАНОВУ!

Пусть счастья теплый ветерок 
По жизни вас сопровождает, 
Любовь, здоровье и успех 
Вам ежедневно навевает.
Пусть сбудутся мечты у вас 
Все-все, не зная исключенья, 
Желаем в жизни вам добра 
И поздравляем с днем рожденья!

Вяземская районная организация ветеранов 
войны и труда поздравляет с днём рождения

Соревнования были приурочены 
71-му дню рождения города Вяземского. 
За первенство боролись две команды 
- сборная Вяземского района и сборная 
города Вяземского. 

Игроки с удовольствием играли на по-
ле с настоящим покрытием в большой 
футбол. Они подарили болельщикам и 
любителям футбола много ярких момен-
тов. 

К концу первого тайма в лидеры вы-

рвалась сборная района. Забив еще два 
гола в начале второго тайма, счет был 
4:1. Однако, сборная города не уступила 
в мастерстве противникам. Они смогли 
не только догнать соперника, но и забить 
еще пять мячей. 

Итоговый счет турнира 9:4 в пользу 
сборной города Вяземского. Всем участ-
никам вручены медали, победители на-
граждены кубком.

Ирина Дьячкова

Áîëüøîé, êðàñèâûé ôóòáîë
Спорт

Финал Кубка города по футболу прошел в эти выходные на 
стадионе «Локомотив».

№



Срочно комната 17,5 кв. м в 
общежитии по ул. Ленина, 
4, 2 эт. Т. 8-963-564-27-60.
***
1-комн. квартира в с. Кра-
сицком. Т. 8-909-806-79-21.
***
2-комн. квартира, общ. 
площадь 51,98 кв. м, улуч-
шенной планировки, 1 
этаж, лоджия, ул. Котляра, 
34-а, 1,8 млн руб. Т. 8-914-
162-88-19.
***

2-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-962-150-32-34.
***
2-комн. квартира по ул. 
Амурской, 68. Т. 8-914-547-
29-48.
***
2-комн., 1,5 млн, частично 
меблированная или обме-
няю на 1-комн. Т. 8-914-
545-13-46.
***
2-комн. квартира, дом, га-
раж (центр) или сдам, лю-
бые варианты, можно мат. 
капитал. Т. 8-914-181-14-07.
***

2-комн. благоустроенная 
квартира, с. Садовое. Тел. 
8-914-150-40-83.
***
3-комн. благ. кв. Т. 8-909-
853-00-56.
***
3-комн. неблагоустроенная 
квартира, 66,9 кв. м, рядом 
с центром. Т. 8-962-679-84-54.
***
4-комн. кв., 4 эт., центр, 
благоустроенная. Т. 8-909-
874-89-87.
***
Квартира в 2-этажном 
доме, ж/д сторона, небла-
гоустроенная. Можно под 
мат. капитал, 350 тыс. руб. 
Т. 8-914-153-23-36.

***
Квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, 62 кв. м, 
отопление твердотоплив-
ное-электро, 2 бойлера, 
сад, огород 12 соток. Тел. 
8-924-113-75-61.
***
Дом. Т. 8-962-584-86-93.
***
Дом с участком по ул. Цен-
тральной, д. 3. Т. 8-914-
319-01-75.
***
Дом, большой гараж, баня, 
на участке вода. До центра 
7 мин. Дача в Забайкаль-
ском садоводчестве. Тел. 
8-914-317-47-14.
***

Дом с земельным участ-
ком 15 соток, со всеми по-
стройками, вода холодная, 
горячая, дрова. Т. 8-924-
113-23-06.
***
Дом, ж/д сторона, 300 т. р. 
Торг. Т. 8-914-315-52-55.
*** 
Дом. Т. 8-962-679-36-44.
***
Гараж в районе школы №2. 
Т. 8-909-851-86-46.
***
Здание 700 кв. м, центр. 
Тел. 8-914-546-23-19.
***
Земельный участок в цен-
тре города. Т. 8-914-543-
35-86.

***
Сдается 1-комн. квартира 
по ул. Верхотурова. Тел. 
8-984-176-81-40, 8-909-
805-72-49.
***
Сдам в аренду нежилое 
помещение по адресу: 
г. Вяземский, ул. Ленина, 
51. Т. 8-914-189-64-31.
***
Сниму 1-комн. кв. в Хаба-
ровске (р-н 19 шк.). Тел. 
8-909-879-75-44.
***
Сниму дом по ул. Ленина. 
Т. 8-900-342-48-44.
***
Куплю дачу, 200 т. руб. Тел. 
8-924-101-92-11.

Мед. Т. 8-984-264-23-24, 
8-984-297-31-32
***
Мёд липовый, серпуховый, 
гречишный. Т. 8-962-586-
36-42

Экологически чистый 
домашний желтый 
картофель. Цена до-
говорная. Т. 8-914-176-
10-21

Картофель разный, 350 
руб./ведро. Т. 8-924-412-
91-85
***
Картофель желтый. Тел. 
8-962-583-54-97, 8-962-
676-98-38
***
Картофель крупный. Тел. 
8-909-878-85-68
***
Крупный картофель. Тел. 
8-929-410-65-24
***
Картофель крупный – 300 
руб./ведро, кормовой – 200 
руб./ведро, с. Отрадное, 
ул. Строителей, д. 11, кв. 2.
***
Желтый картофель. Тел. 
8-924-224-84-10
***
Картофель желтый круп-
ный, ул. Дзержинского, 21. 
Т. 8-924-113-54-23

***
Картофель желтый едо-
вой. Т. 8-924-118-19-73
***
Картофель (мешок – 1520 
руб.), семенной – 520 
руб., мелкий – 120 руб. 
Самовывоз. Т. 8-914-193-
28-77
***
Картофель желтый, белый 
крупный, капуста свежая, 
морковь. Т. 8-909-844-73-
14
***
Капуста, морковь, свекла, 
картофель, фасоль, тыква 
столовая, виноград, ка-
бачки. Т. 8-924-308-49-15
***
Капуста поздняя, чеснок 
озимый. Т. 8-909-805-23-18
***
Тыква – 40 руб./кг, вино-
град – 80 руб./кг, мелкий 
картофель по договорен-
ности. Т. 8-914-178-41-21, 
3-11-80
***
Поросята. Т. 8-909-870-99-
65
***
Пчелы с ульетарой, недо-
рого. Т. 8-924-101-64-11, 
8-924-206-96-85
***
Цыплята 4-мес. Т. 8-924-
406-02-21
***
Диван, оцинкованный лист 
(новый, гладкий, 2,5 х 1,25 
м). Т. 8-924-107-83-85
***
Ёмкости 2-тонные (2 шту-
ки). Т. 8-914-210-26-13

***
Лодка «СОЛАР – 320», 
26000 руб. Т. 8-914-209-
46-32
***
ЖБИ кольцо + крышка. 
Тел. 8-924-101-15-98
***
Велосипед взрослый 
STELS – 1500 руб., столик 
для кормления, принтер. 
Тел. 8-924-201-91-08
***
Утерянный военный би-
лет на имя Лионора 
Николаевича Зайвый, 
выданный Вяземским 
военкоматом, считать не-
действительным.
***
Отдам 2-месячных котят 
(котик и кошечка). Тел. 
8-962-585-00-14
***
Отдам котят. Т. 8-929-404-
09-40
***
Отдам белого пушистого 
котёнка. Т. 8-914-191-10-
97
***
Отдам щенков породы 
цвергшнауцер. Т. 8-909-
873-69-76
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Вяземские вести

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ «УДАЧНАЯ».
УСТАНОВКА. Т. 8-914-169-34-35

20 сентября 2022 года ушел 
из жизни замечательный че-
ловек, настоящий мужчина, 
муж, отец, дед ПЧЕЛИНЦЕВ 
Анатолий Михайлович. 
Трудно передать всю горечь 
утраты. Мы всегда поражались 
его неуемной энергии и много-
численным планам, которые он 
умел реализовывать. В наших 
сердцах он навсегда останет-
ся сильным, жизнерадостным, 

энергичным. Светлая ему память.
Родные и близкие

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются: оператор 
«Фискас», водитель «С», 
«СЕ», рамщик, помощник 
рамщика, плотник. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-
877-19-07.
***
В МБОУ СОШ №2 требуют-
ся: повар, секретарь. Об-
ращаться по адресу: г. Вя-
земский, ул. Чехова, д. 40.

***
В магазин «Алена» на по-
стоянную работу требуется 
продавец. Т. 8-914-189-64-31.
***
В КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство» требуется глав-
ный бухгалтер с опытом 
работы и знанием бюдже-
та. Зарплата от 53 тысяч 
рублей. Т. 8-924-314-11-08.

***
Муниципальному казен-
ному учреждению «Центр 
административно-хозяй-
ственного обеспечения» 
администрации Вяземско-
го района на постоянную 
работу требуется водитель 
на 0,5 ставки, стаж работы, 
не менее 5 лет. По всем 
вопросам обращаться по 
телефону 8(42153) 3-12-51 
с 8-00 до 17-00. перерыв с 
12-00 до 13-00. 
***
Требуется продавец в ки-
оск на виадуке. Т. 8-999-
089-04-65.

В магазин «Провиантъ» 
требуется техничка. Тел. 
8-914-548-85-22, 8-909-
809-29-00.

Требуется сварщик с 
опытом работы, на по-
стоянной основе, без 
длительных команди-
ровок. З/п при собесе-
довании. Т. 8-914-777-
41-61.

Мужчина ищет работу 
дворника и плотника, сани-
тарная книжка готова. Тел. 
8-909-856-12-56.

ООО «Вигор ДВ» требуются: 
электромонтер 4 группы, грузчики на 
разгрузку угля. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Козюкова, 9-а. 

Тел. 3-18-56.

Реклама

Уважаемые родители и 
законные представители детей! 
МБДОУ детский сад №4 г. Вяземского 

продолжает набор детей от 1,5 до 3 лет.
Будем рады видеть вас 
в нашем детском саду.

Раннее развитие ребенка сегодня - 
залог его успеха в будущем.

Требуется рабочий, 
ул. Пограничная. 

Тел. 8-962-500-03-03.
В отделение связи Почты России 

в г. Вяземском (ул. Коммунистическая, 11) 
требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ.

Официальное трудоустройство, ЗП 30-36 тыс. руб., 
полный соц. пакет. По вопросам обращаться по тел. 

8 (4212) 35-80-25

МУП «РКЦ» в связи с предстоящим 
началом отопительного сезона убеди-
тельно просит собственников и нани-
мателей жилых помещений ОПЛАТИТЬ 
ЗАДОЛжЕННОСТЬ за жилищно-комму-
нальные услуги в целях своевременного 
и качественного их предоставления, а так-
же исключения возможности их ограниче-
ния. МУП «РКЦ» напоминает о возможно-
сти заключения соглашения на рассрочку 
платежей по задолженности за услуги ЖКУ 
по адресу: ул. Ленина, 4, все вопросы по 
тел. 8(42153)3-39-57.

Административная комиссия 
муниципального района 
информирует о том, что 

23 сентября с 9 до 12 часов 
будет проводиться горячая линия 

по вопросу «Осуществление розничной 
торговли, а также оказание услуг 

в неустановленных для этих целей 
местах на территории сельских 

и городского поселений»
Звонки принимаются по телефону: 

8(42153) 3-32-32

Уважаемые жители 
Вяземского района!

В Вяземской районной больнице начат 
приём заявлений на бесплатные путёвки 

в санаторий «Анненские воды»  
на 2023 год: с 09.01.2023 по 30.12.2023

***
Начат приём заявлений на бесплатные 

путёвки «Мать и дитя» 
- дети с 5 до 18 лет  в санаторий 
«Анненские воды»  на 2023 год: 

с 02.06.2023 по 25.08.2023
Желающим получить путевку следует 

обратиться в кабинет 252  
районной больницы со справками 

от педиатра и терапевта.



Г о р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих ин-
женерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, 1,5 т. Т. 8-996-389-17-
63. Реклама
***
Грузоперевозки по межго-
роду, будка, 2 т. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, грузчики. Недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 
т. Т. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Т. 8-962-585-76-20, 8-924-
412-58-27. Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Т. 8-914-182-01-64. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, пи-
леный. Т. 8-909-854-11-97. 
Реклама
***
Горбыль сухой в пачках по 
3-4 куб. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Дрова сухие, 3 куба. Тел. 
8-996-389-17-63. Реклама

***
Дрова сухие, чурками, ко-
лотые. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Дрова, пиленный горбыль. 
Т. 8-909-821-40-34. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-
404-85-19. Реклама
***
Горбыль ясень, дуб, елка, 
кубики, опилки. Т. 8-914-
375-08-25. Реклама
***
Горбыль - ясень, дуб, елка. 
Услуги самосвала, Камаз. 
Т. 8-962-151-19-95. Реклама
***
Горбыль пиленый и непи-
леный, ясень, дуб, елка, 
кубики, опилки. Т. 8-963-
567-99-40. Реклама
***
Горбыль пиленый и непи-
леный, дуб, ясень, елка, 
кубики. Опилки. Продам во 
все села. Т. 8-900-340-57-
40. Реклама
***
Продам горбыль длинно-
мер. Т. 8-924-419-22-40. 
Реклама
***
Продам горбыль пиленый, 
непиленый. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Продам горбыль в пачках. 
Т. 8-962-500-48-48. Реклама
***
Горбыль-длинномер, де-
ловой, дровяной. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, 5 т. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Щебень, отсев, клинец, 5 т. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
***

Продам щебень, отсев, пе-
скогравий, песок и т. д. от 
1 до 6,5 тонны. Услуги по-
грузчика, самосвала. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, вывоз му-
сора. Грузоперевозки. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогра-
вий, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама
***
Песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, сланец. Услу-
ги самосвала, Камаз. Тел. 
8-962-151-19-95. Реклама
***
Шлак, опилки, земля, от-
сев, щебень, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Песок, пескогравий, отсев, 
чернозем, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
*** 
Перегной, земля. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
***
Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Т. 8-924-103-46-33. Реклама
*** 
Печник. Т. 8-999-088-46-39. 
Реклама
***
Чистка печей, ремонт. Тел. 
8-984-265-33-74. Реклама

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

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-914-548-58-48. 
Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
426-83-51. Реклама

*** 
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги сантехника. Тел. 
8-999-794-16-72. Реклама
***
Двери входные, межком-
натные; мебель и др. из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Кондиционеры, установка 
и продажа. Т. 8-924-308-
50-20, 8-962-223-52-25.
 Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Тел. 8-914-777-47-89. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Ремонт любой сложности 
ноутбуков, компьютеров, 
телефонов. Настройка и 
установка программ, уда-
ление вирусов. Выезд по 
району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Установка спутниковых 
антенн Телекарта-140 ка-
налов, НТВ+-160 каналов, 
цифровое - 20 каналов. 
Приставки, пульты, тюне-
ры HD. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта ТВ»-
150 каналов, «НТВ+»-160 
каналов, цифровое ТВ-20 
каналов. Приставки, тю-
неры и пульты. Перево-
дим абонентов «Телекар-
ты» в «НТВ+». Гарантия. 
Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУжбА ПО ВОПРОСАМ

 ПОхОРОННОГО ДЕЛА «АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 26-б

п. Переяславка, ул. Ленина, 35, 
Т. 8-924-210-30-33,  

8-914-158-96-02
ООО «Ангел»

- Полный комплекс ус-
луг по захоронению от 
23500
- Памятники из мрамор-
ной крошки от 2000
- Комплекс услуг по из-
готовлению и установке 
памятника из гранита 
(черного, серого, темно-
серого, красного, зеле-
ного и т.д.)  от 22000
- благоустройства мест 
захоронения, изготов-
ление оградок, столов, 
лавочек и т.д.

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав-

токатафалка и автобуса под пассажиров;
• Прием заказов и заключение договоров на 

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

хоронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 
любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто-

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен-
ная ритуальная компания, которой доверяют.

Собственное производство различных видов ри-
туальных принадлежностей и памятников. Сроки 

изготовления памятников и фотокерамик, и других 
атрибутов от 1 дня.

Все это позволяет нам делать наши услуги доступ-
ными для всех категорий граждан и осуществлять по-
хороны любого класса от эконом до элитных.

Реклама

Ремонт мягкой мебели
Перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
- Ремонт и модернизация компьютеров, ноутбуков. 
- Установка, настройка и оптимизация Windows. 
- Установка необходимого пакета программ, драйве-
ров, утилит для полноценнной работы компьютера. 
- Установка и настройка антивирусного ПО. 
- Подключение устройств, настройка интернета. 
Телефон 8(924)104-17-29 (WhatsApp)

Р
ек

ла
м

а

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

г. Вяземский, ул. Козюкова, 3
т. 3-11-71, 3-14-09

Ре
кл

ам
а

ИП Симонов В.М.Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8 - 9 0 9 - 8 0 0 - 8 8 - 9 9
8 - 9 1 4 - 4 1 1 - 4 3 - 4 3
8 - 9 2 4 - 1 0 0 - 8 8 - 5 5

8-914-541-1-541

8-909-801-1-771

8-924-113-1-113

Город - от 105 руб

Кондиционеры: установка от 6000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек

ла
м

а

бригада плотников выполнит 
монтажные, строительные работы 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 27%. 

Телефон 8-909-801-25-64, Сергей. Р
ек

ла
м

а

Продажа и установка 
входных дверей и пластиковых окон, 

также остекление окон, балконов. 
Пенсионерам скидки на изделие 27%. 

Подробно 8-909-801-25-64, Сергей. Р
ек

ла
м

а

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Ре
кл

ам
а

ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
настройка программ, установка антивируса, 

чистка, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАйОНУ 
Т. 8-909-877-77-37

ФАНЕРА бЕРЕЗА 1220х2440
6 мм - 600 руб.,          9 мм - 1000 руб., 
12 мм - 1300 руб.,     15 мм - 1500 руб.,
18 мм - 1800 руб.,      21 мм - 1900 руб. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
ель - 15000 куб. м, 

лиственница - 17000 куб. м. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, бАЛКОНЫ.

Телефон 8-962-503-75-85.

Р
ек

ла
м

а

ООО «Вигор ДВ» производит 
доставку шлака населению, 

автомашина Камаз. Обращаться по 
адресу: ул. Козюкова, 9-а, 
г. Вяземский. Т. 3-18-56. О

ГР
Н

 1
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27
24
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52

43
. 

Реклама

ПОТОЛКИ НАТЯжНЫЕ любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, пенсионерам скидки. 

Телефон 8-909-804-14-14Р
ек

ла
м

а

АВТОРыНОк

Телега, все запчасти на 
ЮМЗ. Т. 8-924-308-43-02.
***
Резина шипованная, 
4 колеса, 195/65, R14 
(Россия). Т. 8-924-117-83-
76.
***

Выкуп автомобилей 
японского производства, в 
любом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-
99.

ПРОДАМ кУПлЮ
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- Знаешь, что бывает с 
девочками, которые не 
хотят есть манную кашу? 
- Да, мамочка. Они ста-
новятся стройными и ра-
ботают манекенщицами.  

***
Сегодня увидел вы-

веску «Русская баня 
хамам». Непонятно, по-
чему только хамам. А 
если я - интеллигентный 
воспитанный человек, 
что же мне теперь - не 
мыться?  

***
Заходит женщина в 

аптеку и спрашивает: 
-Подскажите, что лучше 
для мужа - валидол или 
валерьянка? - А диагноз 
какой? - Туфли за 15 ты-
сяч.  

***
Зубной врач взялся за 

зуб, а пациент вцепился 
в ручки кресла. Стомато-
лог: - Вот и все, вот ваш 
зуб! - Спасибо доктор, а 
вот ваши ручки от крес-
ла! 

***
Купил самоклеящиеся 

обои. Сижу. Жду.  
***

Вчера муж, поев карто-
шечки с курочкой и салат, 
попив яблочный компот 
с блинчиками, выдал: - 
Если ты когда-нибудь уй-
дёшь от меня к другому, 
я все равно буду прихо-
дить к вам ужинать!

Óëûáíèòåñü!

ТАРИФ С ОПТИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТЬЮ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 17.00,  тел. 8-999-088-02-89.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• Приём терапевта
• Осмотр беременных
• Справки в бассейн
• Предоперационные

 заключения
• Вызов на дом 

Телефон 8-914-774-87-54
Врач-терапевт

Оксана Евгеньевна Фёдорова.
Адрес: ул. Коммунистическая,17


