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Погода с 22 по 28 октября
Ночь День

Пт 
22.10 Небольшой снег -2 +5

Сб 
23.10 Ясно +1 +10

Вс 
24.10 Ясно +3 +12

Пн 
25.10 Облачно с прояснениями +4 +13

Вт 
26.10 Пасмурно +6 +12

Ср 
27.10 Небольшой дождь +3 +10

Чт 
28.10 Небольшой снег +2 +7

Âïåðâûå â Ðîññèè 17 îêòÿáðÿ îòìåòèëè Äåíü îòöà. 
Åâãåíèé Áîáðîâ ïåðåäàåò ñâîé æèçíåííûé îïûò è çíàíèÿ  ñûíó 

Àëåêñàíäðó. Âìåñòå îíè çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì, åçäÿò íà ïðèðîäó, ðûáàëêó.
Ñàøà ãîâîðèò: «Ìîé îòåö - ëó÷øèé. ß öåíþ ñâîåãî ïàïó è ãîðæóñü èì!»

Íà ôîòî: Åâãåíèé è Àëåêñàíäð Áîáðîâû. 
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà

..
Î ðàáîòå âûåçäíîé 
ïðèåìíîé ãðàæäàí

В краеÌîé ïàïà çíàåò âñå
28 октября 2021 года с 12.00 до 17.00 часов по 

адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 
будет работать приёмная граждан Губернатора 
и Правительства Хабаровского края с участи-
ем руководителя Государственной инспек-
ции труда в Хабаровском крае Абазовского 
Александра Петровича.

В этот день жители Вяземского райо-
на смогут обратиться лично к руководителю 
Государственной инспекции труда в Хабаровском 
крае, по компетенции поставленных вопросов в 
режиме видеоконференцсвязи, аудиосвязи обра-
титься в Прокуратуру Хабаровского края, Военный 
комиссариат Хабаровского края, Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области, Комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, во 
все органы исполнительной власти Хабаровского 
края, в администрацию Вяземского района.

Личный прием проводится по предваритель-
ной записи при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность. 

В связи с сохранением, до особого распоряже-
ния, на территории Хабаровского края ограничения 
по соблюдению обязательного масочного режима 
при нахождении во всех общественных местах, 
предприятиях, организациях, учреждениях всех 
форм собственности, жителям при входе в здание 
администрации Вяземского района необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты 
(маску, перчатки). Кроме того, при входе в здание 
администрации Вяземского района, жителям про-
ведут измерение температуры тела. В случае вы-
явления повышенных показателей температуры 
тела (37,0 градусов) – прием будет отменен.

Для записи на прием необходимо обра-
щаться в администрацию Вяземского района 
по телефону: (42153) 3-33-42, ежедневно с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, кроме выход-
ных дней.

При возникновении вопросов по работе при-
емной граждан Губернатора и Правительства 
Хабаровского края необходимо обращаться в 
главное управление Губернатора и Правительства 
Хабаровского края по работе с обращениями 
граждан, организаций и контролю поручений по 
телефонам: (4212) 40-21-31.

..



В строительстве за-
действовано несколь-
ко единиц техники. 
Подрядчик готовит пло-
щадку под фундамент: 
завозит скальный грунт, 
песок, металлическую 
арматуру и утеплитель. 
Рабочие места нашлись 
и для жителей села 
Шереметьево. 

Долгожданный ФАП 
начали строить по крае-
вой программе модерни-
зации здравоохранения. 
По данным Министерства 
строительства, модуль-
ное здание совмещенное 
с квартирой для  медра-
ботника планируют сдать 
к концу года.  

Наш корр.

Пульс недели2 № 41   21  октября  2021 г.

Вяземские вести

События. Факты.

В селе Шереметьево подрядная 
организация ООО «Комплекснаб»  на-
чала планировочные работы на месте 
будущего нового фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Пристóпили к 
строительствó ÔÀПа

В районном Доме 
культуры 16 октября со-
стоялся праздничный 
концерт «Край родной, 
навек любимый!», посвя-
щенный 83-ей годовщи-
не со дня образования 
Хабаровского края.  

Начался концерт 
с поздравления гла-
вы Вяземского района 
Александра Усенко, он 
отметил, что за послед-
ний год много сделано 
и достигнуто в социаль-
но-экономическом раз-
витии края. Не  отстает 
в этом и Вяземский рай-
он, построен бассейн, 

завершается ремонт 
рентгендиагностическо-
го отделения в районной 
больнице, есть планы и на 
будущее. 

Также Александр 
Юрьевич наградил памят-
ными знаками Прави-
тельства Хабаровского 
края «За супружеское 
долголетие» супругов, ко-
торые прожили в бра-
ке 50 и более лет: 
Геннадия Федоровича и 
Нину Александровну 
Савченко, Валентина Ива-
новича и Веру Ва-
сильевну Киргизовых, 
Сергея Николаевича и 
Валентину Николаевну 
Зиновичей, Владимира 
Андреевича и Валентину 
Денисовну Мурыгиных, 
Бориса Ильича и Марию 

Степановну Анисимовых. 
В концерте приняли 

участие - хореографиче-
ский ансамбль «Потешки» 
(руководитель Елена За-

харченко), вокальный 
ансамбль с. Аван «Со-
боляночка» (руководитель 
Вера Павленко), Людмила 
Кечинова, Дарья Ткач, 
Анна Романцова, Яна 
Овчаренко, вокальная 
группа «Радуга» (руково-
дитель Елена Паратова) и 
другие коллективы района. 

Концерт подарил всем 
присутствующим празд-
ничное настроение. 

К празднованию Дня 
рождения Хабаровского 
края присоединились в 
школах и детских садах, 
где прошли праздничные 

мероприятия, конкурсы, 
викторины. В районной 
библиотеке состоялась 
поисково-познаватель-
ная игра «Путешествие 
по Хабаровскому краю», 
в районном музее - кра-
еведческая игра-экскур-
сия «Весь Хабаровский 
край». Но на этом меро-
приятия не заканчивают-
ся. 23 октября в 12-30 в 
кинотеатре «Космос» со-
стоится бесплатный показ 
российского кинофильма 
«Последний богатырь: 
Корень зла».

Евгения КаримоваВместе - против 
вирóсов

По данным КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница» на 20 октября 
заболело 282 челове-
ка, выздоровело - 92, на 
амбулаторном лечении 
находится 187 человек, 
госпитализировано в 
стационар - 95, зафикси-
рован еще один случай 
смерти от COVID-19.

В связи с ростом за-
болеваемости напомина-
ем об основных правилах 
профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции: 
мойте руки проточной во-
дой с мылом, избегайте 
контакта грязных рук с ли-
цом и глазами, во время 
кашля, чихания прикры-
вайте рот одноразовой 
бумажной салфеткой 
или носовым платком, за 
пределами квартиры но-
сите медицинскую маску, 

соблюдайте дистанцию. 
Ещё необходимо сделать 
прививку!

 Сегодня в районе 
от CОVID–19 привились 
6266 вяземцев, от гриппа 
привито 1 197 детей и 12 
095 взрослых. Для всех, 
кто по какой-либо при-
чине не имеет возмож-
ности сделать прививку 
в условиях стационара, 
информируем, что 23 ок-
тября с 9.00 до 12.00 в 
здании районного Дома 
культуры «Радуга» бу-
дет работать выездная 
медицинская бригада 
для вакцинирования от 
COVID-19 и гриппа всех 
желающих. Чтобы пройти 
вакцинацию при себе не-
обходимо иметь паспорт 
и СНИЛС.

Наш корр.

Ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции в районе 
продолжает ухудшаться.

У в а ж а е м ы е
жители города
Вяземского и 
Вяземского рай-
она!

В связи с участивши-
мися случаями мошен-
ничества ОМВД России 
по Вяземскому району 
напоминает гражданам, 
что под видом работ-
ников службы безопас-
ности и специалистов 
банка звонят мошенни-
ки. Если вам поступил 
такой звонок и собесед-
ник убеждает оформить 
кредит или совершить 
какие-либо манипуляции 
с банковскими картами, 
счетами, сообщить дан-
ные карт и перевести 
денежные средства на 
незнакомые «безопас-
ные» счета, немедленно 
прерывайте разговор! 
Это – мошенники! Для 
уточнения информа-
ции необходимо лично 
перезвонить на горячую 
линию кредитного учреж-
дения. 

Уважаемые граж-
дане, будьте бдитель-
ны! Если вы стали 
жертвой противоправ-
ных действий или мо-
шеннических схем, то 
незамедлительно об-
ращайтесь в органы 
внутренних дел или по-
звоните в полицию по 
телефону 02 (102 – бес-
платный звонок с мо-
бильного телефона).

Áерегись 
обмана 

по телеôону

Обратите 
внимание

Деятельность ор-
ганизации ведет-
ся в соответствии с  
краевой программой  
«Капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах 
Хабаровского края на 
2014 - 2043 годы»,  утверж-
дённой Правительством 
Хабаровского края.

По словам замести-
теля начальника управ-
ления коммунальной 
инфраструктуры и жиз-
необеспечения админи-
страции района Алены 
Кузьменко, программа ка-
питального ремонта вклю-
чает в себя перечень всех 
многоквартирных домов, 
расположенных на терри-
тории Вяземского района. 
За счет средств фонда 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах 
проводится ремонт: вну-
тридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения; крыши; 
подвальных помещений, 
относящихся к обще-
му имуществу; фасада и 
фундамента дома.

В текущем  году ве-
дутся работы по капре-
монту   фундамента и 
подвала в доме по адре-
су ул. Казачья, д. 28. В 
семи многоквартирных 
домах приведут в поря-
док инженерные сети по 
адресам: ул. Амурская, 

д. 68; ул. Казачья, д. 28; 
Коммунистическая, д. 29, 
35; ул. Красноармейская, 
д. 71, ул. Ленина, д. 2. На 
территории села Аван от-

ремонтируют фасад дома 
по ул. Садовая, д. 5.

Заканчиваются работы 
по разработке проектно-
сметной документации 
на капремонт общедо-
мового имущества в пят-
надцати многоквартирных 
домах по адресам: ул. 
Казачья, д. 14, 16, 28; 
ул. Карла Маркса, д. 58; 
ул. Коммунистическая, 
13, 15, 29, 35; ул. Крас-
ноармейская, д. 71; ул. 
Ленина, д. 2, 7, 26; ул. 
Школьная, д. 65; ул. 
Шолохова, д. 35, 35в; 
ул. Амурская, д. 68; село 
Шереметьево, ул. Школь-
ная, д. 14, что позволит 
приступить к выполнению 
намеченных работ в бли-
жайшее время.

Сейчас все хотят 

жить в красивых благо-
устроенных домах, по-
этому многие понимают, 
что в содержание своего 
имущества необходимо 

вкладывать средства. 
Собственники жилья сами 
решают, что именно будет 
ремонтироваться. Также 
жильцы сами определя-
ют время и сроки прове-
дения ремонта. Общее 
состояние дома зависит 
и от добросовестного от-
ношения собственников к 
платежам за капитальный 
ремонт.

- На сегодняшний день 
все чаще дома ремонти-
руются раньше сроков, 
- комментирует Алена 
Сергеевна, - проводит-
ся комплексный ремонт, 
это требует увеличения 
взносов, но собственники 
идут на это. И как резуль-
тат - вы живете в чистом, 
обновленном доме. 

Наш корр.

Благоустройство

Æильцы - çа чистый 
и красивый äом

Глава района Александр Усенко вручил 
памятный знак «За супружеское долголетие» 

супругам Савченко

В Вяземском муниципальном районе в 2021 году 
продолжает свою работу некоммерческая организация 
«Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Торжественные мероприятия

В Вяземском районе состоялись праздничные мероприятия ко Дню рождения 
Хабаровского края.

Любимому краю посвяùается

Óборка сои и кóкóрóзы

В фермерских хозяй-
ствах Дмитрия Горюнова 
и Сергея Демидова пол-
ным ходом идет уборка 
элитной кукурузы, кото-
рую выращивают на зер-
но. На сегодня убрано 
80 гектаров гибридной 
культуры, это примерно  
44% от общей посевной 
площади. Урожайность 
этих сортов кукурузы у 
фермеров  доходит до 50 
центнеров с гектара. 

В то же время ме-
ханизаторы во всех хо-
зяйствах продолжают 

убирать урожай сои. 
Благодаря сухой солнеч-
ной погоде и своевремен-
ному выходу техники на 
поля, эта работа уже под-
ходит к завершению. 

На 20 октября бы-
ло убрано более 80% 
посевных площадей. 
Урожайность масличной 
культуры в среднем в 
фермерских хозяйствах и 
сельхозпредприятиях со-
ставляет 15,8 центнеров 
с одного гектара.

Наш корр.

На этой неделе на полях Вяземского 
района началась уборка кукурузы.



Вчера в Вяземском районе про-
шла краевая акция «Из Хабаровского 
края - с любовью», посвященная 83-й
годовщине.

В рамках акции в Хабаровске были 
изготовлены открытки с креативными, 
яркими иллюстрациями молодых даль-
невосточных художников. В День рожде-
ния края – 20 октября, волонтеры детских 
объединений школ №2 «Капелька», №3 
«Истоки», №20 «Поиск», студенческая 
молодежь Вяземского района раздавали 

открытки в городе, работающая моло-
дежь - на своих предприятиях.

Жители края писали на них трогатель-
ные поздравления, пожелания, просто 
передавали пламенный привет и отправ-
ляли по почте своим родным и близким. 
Всего волонтеры раздали 270 празд-
ничных открыток, которые жители края 
отправили в самые отдаленные уголки 
нашей страны.

Наш корр.

Каникулы во всех образова-
тельных учреждениях Вяземс-кого 
района стартуют с 25 октября и 
продлятся по 31 октября.

Отдых для 2 713 школьников будет 
насыщен различными мероприятиями. 
Свою работу продолжат профильные от-
ряды: экологические, трудовые и воен-
но-патриотические. Ребята по-прежнему 
будут заботиться о чистоте нашего рай-
она и познавать основы военного де-
ла. Также на каникулах ученики посетят 
творческие кружки и спортивные секции. 
Запланированы у школьников поездки в 
театры и музеи краевой столицы.

Для 130 детей на базе пяти школ бу-
дут организованы пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием детей. Ребята не 

только активно проведут осенние кани-
кулы, но и поправят свое здоровье. Для 
школьников будет организовано сбалан-
сированное двухразовое питание.

За время отдыха учащиеся отправят-
ся в походы, посетят кинотеатр «Космос», 
районный Дом культуры «Радуга». 
Специалисты библиотек и музеев района 
подготовили для школьников интересные 
тематические игры и викторины приуро-
ченные ко Дню рождения Хабаровского 
края. 

Для учеников старших классов, кото-
рым в этом году предстоит сдавать экза-
мены, учителя проведут консультации. 

Ирина Дьячкова

Указ об учреждении этого праздника 
ранее подписал президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Согласно 
документу его будут отмечать в стране 
ежегодно в третье воскресенье октября.

Мы привыкли к тому, что много по-
здравлений получают мамы - к тради-
ционному 8 Марта прибавился ещё и 
ноябрьский День матери. А отцы на фоне 
этих чествований всегда оставались в те-
ни. Отрадно, что ситуация меняется.  

В Вяземском районе есть много заме-
чательных отцов, о которых уже рассказы-
вала своим читателям газета «Вяземские 
вести». Роль отца в воспитании детей 
становится все более значимой. Получить 
отпуск по уходу за ребенком могут и папы. 
Они вкладывают много сил в воспитание 
своих детей наравне с мамами. 

Вяземский район также присоединил-

ся к празднованию Дня отца. Учащиеся 
школ города подготовили видеопоздрав-
ления, а в детских садах воспитанники  
сделали поделки и открытки для своих от-
цов. В районном Доме культуры «Радуга» 
17 октября состоялась акция «Пожелание 
папе». 

Отметим, что праздник учрежден в 
целях укрепления института семьи и по-
вышения значимости отцовства в вос-
питании детей. В Вяземском районе 
много отцов, которые уделяют внима-
ние воспитанию своих детей, это Сергей 
Королев, Сергей Дударенко, Евгений 
Бобров, Александр Павловский, Евгений 
Зудилин, Александр Нельга и многие дру-
гие. В крае действуют Советы отцов при 
администрации Хабаровска, а также при 
уполномоченном по правам ребенка в 
Хабаровском крае. Наш корр.

  

Пульс недели

Вяземские вести

Пожаров становится 
больше

За неделю в Вяземском районе за-
фиксировано 15 пожаров. Горит трава, 
мусор. Но самые страшные - бытовые 
пожары, их было шесть. 

Дома, бани, брошенные строения 
воспламеняются по вине человека. Кто-
то не следит за состоянием печи, другие 
безответственно относятся к правилам 
её эксплуатации. 

Еще частая причина возгораний – 
неисправная электропроводка. Это под-
тверждает недавний случай в одном из 
жилых домов нашего города. 

На веранде частного дома был по-
жар. Жильцы успели спастись, они поки-
нули помещение через окно. Прибывшие 
на место пожарные ликвидировали воз-
горание. Причина пожара -  аварийный 
режим работы электрических сетей. 
Ветхие провода и плохой контакт не вы-
держали нагрузки.

В другом пожаре пострадал жи-
тель города. Мужчина был доставлен 
в Вяземскую районную больницу с тер-
мическими ожогами. Из огня его спас-
ли работники пожарной части. Пожар 
удалось своевременно локализовать, 
серьезный ущерб огонь нанес только 
веранде. По факту возгорания прово-
дится проверка.

Взял покататься - 
продал

29-летний житель города взял по-
кататься у своего товарища велоси-
пед и не вернул.

Компания молодых людей распи-
вала спиртные напитки. Один из них 
попросил у хозяина двухколесного 
транспорта его средство передвижения, 
чтобы съездить на речку. Друг одолжил 
велосипед. Когда парень вернулся, 
компания уже разошлась. Он решил 
оставить велосипед себе, а после про-
дал его. Хозяин спустя два месяца хва-
тился пропажи и обратился в полицию. 
Кражу раскрыли и вернули транспорт 
его владельцу, на молодого человека 
заведено уголовное дело.

Расставил все точки 
над И

Мужчина так горячо любил свою 
бывшую, что не сумел справиться 
с её отказом и повредил входную 
дверь квартиры женщины.

По словам нарушителя закона, он 
пришел к своей бывшей, чтобы внести 
полную ясность в их отношения. Долго 
стучал в дверь, но дама не отвечала, 
она находилась не дома. Узнав о том, 
что ненаглядный тревожит соседей не-

прерывным стуком, она позвонила ему 
на сотовый и попросила уйти. Тогда 
мужчина не смог удержаться и выплес-
нул всю свою ярость от неразделенной 
любви на входную дверь. Исцарапал 
её ключами, разбил дверной глазок, 
сломал ручку. Эмоциональный взрыв 
нанес ущерб имуществу потерпевшей 
в размере 7000 рублей. На мужчину за-
ведено уголовное дело.

Щебень сыпался – 
повредил машины

За неделю в Вяземском районе 
произошло три дорожно-транспорт-
ных происшествия: два падения гру-
за и одно столкновение.

В одном из них водитель самосвала 
пренебрег правилами дорожного движе-
ния, не накрыл пологом перевозимый 
груз – щебень. Мелкий камень посте-
пенно ссыпался с грузового автомобиля. 
На легковушку, которая двигалась по-
зади груженого самосвала, попало не-
большое количество камней. На крыше 
Тойоты образовались мелкие царапины.  
Водитель грузовика будет привлечен к 
ответственности за нарушение правил 
перевозки грузов, на него наложен ад-
министративный штраф.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, ПЧ-72 г. Вяземского, 
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Новое

Отцам – почет и уважение

Происшествия

В минувшее воскресенье россияне впервые в истории 
страны  отпраздновали  День отца.

 В районе
Уплати 

налоги вовремя

Как сообщили в Министерстве сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края  сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители теперь не 
будут платить транспортный налог на 
специализированную технику, которая 
используется для производства сель-
хозпродукции. 

Кроме того, установлена краевая 
льгота в виде пониженной налоговой 
ставки по транспортному налогу в 
размере 10% от ставок налога уста-
новленных ст. 6 закона № 308, призна-
ваемых объектами налогообложения. 
Краевая льгота применяется в отно-
шении автомобильных транспортных 
средств, принадлежащих сельхозор-
ганизациям, фермерским хозяйствам 
и предпринимателям, производящим 
и реализующим сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

Для получения пониженной на-
логовой ставки нужно предоставить в 
налоговые органы письменное заявле-
ние в произвольной форме о наличии 
права на применение настоящей льго-
ты. Необходимо указать информацию 
о доходах, полученных от реализации 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции. Также следует предоста-
вить копии и оригинал свидетельства 
о регистрации транспортного средства 
или выданного до введения свиде-
тельств о регистрации транспортных 
средств технического паспорта (тех-
нического талона), если не была про-
изведена его замена. 

Право на применение краевой 
налоговой льготы предоставляется, 
если по итогам налогового периода 
доля выручки от реализации произве-
денной сельскохозяйственной продук-
ции, включая продукты ее первичной 
переработки, составляла не менее 70 
процентов в общей сумме выручки от 
реализации товаров, работ, услуг. 

Наш корр.

События. Факты.

Налоговые уведомления по почте 
получили не все жители Вяземского 
района. Центр обработки данных рас-
сылает письма налогоплательщикам, 
у которых нет Личного кабинета. Кто 
оформил доступ на интернет-порта-
ле инспекции Федеральной налоговой 
службы может удаленно посмотреть и 
распечатать уведомления. 

Не стоит забывать, что уплата 
налога – обязательна. По словам 
начальника отдела работы с налого-
плательщиками межрайонной ИФНС 
№3 Марины Хлопковой, если вы не 
получили налоговое уведомление по 
почте и у вас не оформлен личный 
кабинет, вы можете обратиться в бли-
жайшее отделение налоговой инспек-
ции. Для жителей Вяземского района 
это территориально-обособленное ра-
бочее место №4 ИФНС №3 в районе 
имени Лазо, либо в инспекцию №3 в 
городе Хабаровске по адресу улица 
Олега Кошевого, д. 3. Еще заказать 
налоговое уведомление можно в фи-
лиале МФЦ в Вяземском районе. 
Здесь налоговые органы предупреж-
дают, что обработка заявления может 
составить до десяти рабочих дней.

Не стоит уплачивать налог по рек-
визитам прошлого года, так как в 2021 
году изменился расчетный счет на-
логовой. За несвоевременную уплату 
имущественных налогов на сумму за-
долженности будет начислена пеня.

Наш корр.

Свои обязательства по 
уплате налога на транспорт, 
имущество и землю граждане 
должны исполнить до 1 дека-
бря.

Льгота - 
на комбайн
Транспортный налог на 

сельхозтехнику фермеры 
платить не будут.

Яркие открытки 
– с любовью

У школьников – 
осенние 

каникулы

..

На фото: Александр Нельга с 
дочерью Софией



Все началось 
с Ночки

«Одной коровки хватит, 
чтобы семью прокормить, но 
для прибыли нужно 4-5 го-
лов, не меньше». У Галины 
Александровны большой пред-
принимательский опыт, поэтому  
она профессионально смотрит 
на любое дело – в каком случае 
оно будет приносить прибыль. 
А началось все  три года назад, 
когда у них на подворье посели-
лась первая телочка Ночка. Она 
переехала в Котиково из села 
Калинки, что под Хабаровском, 
там было из кого  выбрать. «Я 
прежде никогда не держала ко-
ров, родители мои тоже, но муж 
уговорил попробовать», - вспо-
минает Галина о начале жизнен-
ных перемен.

Купить корову давно пред-
лагал муж Василий. Он вырос 
в семье, в которой занимались 
животноводством. В 2016 году 
Галина решилась продать 
свои магазины и переехать из 
Вяземского в Котиково. «В селе 
осталась усадьба родителей 
моего первого ушедшего из 
жизни мужа. Семья Федоренко 
жила здесь очень долго, жаль 
было продавать чужим людям 
обжитую землю», - объясняет 
она причину переезда. Только 
решили с Василием, что доить 
коров он будет сам, и самую тя-
желую работу возьмет на себя, 
ведь у Галины в селе еще и ма-
газин есть.

Как говорится, дальше – 
больше, и сейчас на подворье 

у них уже четыре коровы. Здесь 
же поселился бычок, как говорит 
хозяйка, может быть, даже полу-
чится оставить его для разведе-
ния будущего потомства. 

Двор, где живет несколько 
голов скота, когда-то в дерев-
нях был не редкостью, но время 
«смело» скотину из крестьян-
ских стаек. «А как ее прокор-
мить, все так дорого сейчас», 
- это главная причина отказа 
держать корову на частном под-
ворье. Народ вспоминает, что 
во времена совхозов скотину 

держать было выгодно, кормов 
было вдоволь, особо тратиться 
на их покупку не приходилось. 
А сейчас невыгодно держать. 
Галина Александровна  в ответ 
на это говорит, что она с та-
ким утверждением не согласна: 
«Просто сейчас другое время, 
подходы к ведению своего хо-
зяйства изменились».

«Мы с мужем Василием тоже 
задумались о кормах, когда 
Ночка у нас поселилась, - де-
лится опытом хозяйка подворья, 
пришлось расширять границы 
своего участка, посеяли люцер-
ну». Галина взяла тогда кусок зе-
мельной пустоши по программе 
«Дальневосточный гектар». На 
этой земле пришлось изрядно 
поработать, но труды того стои-
ли, ведь новый надел вплотную 
примыкал к огороду. Сейчас у 
хозяев есть свой небольшой по-
кос, хотя одним сеном, конечно, 
не обойдешься. Заказывали се-
мена кормовой свеклы, садили 
большую грядку. Галина рас-
сказывает,  что коровам очень 
свекла нравится. Тыква тоже у 
них как обязательная часть ра-
циона. Хозяйка подворья из сво-

его опыта видит, что сейчас нет 
необходимости засаживать по 
два огорода тыквой, как старики 
рассказывали, ее просто можно 
купить, продав от нескольких 
коров  молоко, творог и другую 
продукцию.

Сено, тыква, корнеплоды 
- это, конечно, обязательно, 
но основным кормом и Галина 
Федоренко, и другие владельцы 
коров называют зерновой раз-
мол. С этим тоже проблем она 
не видит: «В Отрадном всегда 
его можно купить, что мы с му-
жем и делаем». Правительство 

Хабаровского края закладывает 
в бюджет субсидии на приоб-
ретение кормов для крупного 
рогатого скота, 6 тысяч рублей 
на голову. Не все довольны тем, 
что нужно сначала самим ку-
пить тот же размол, предъявить 
чеки, и только потом на счет по-
ступит субсидия. Специалист 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации Вяземского райо-
на Ирина Брага говорит, что не 
все владельцы коров в личных 
хозяйствах сдают документы 
на субсидию, кому-то не хочет-
ся собирать все документы. Но 
Галина Александровна государ-
ственной помощью пользуется.

И Сережа 
тоже 

купил корову
- Как-то Сергей, молодой 

человек, который живёт по со-
седству, обратился ко мне за 
советом - стоит ли корову по-
купать, - рассказывает Галина. 
Она  ему без раздумий посове-
товала брать, и рада наблюдать, 
что у молодого хозяина дело по-
шло: «Вот и вторую он уже ку-

пить собирается». При покупке 
коровы Галина Александровна 
советует быть внимательными 
и предпочтение отдавать мест-
ным, проверенным. Говорит, 
что они с мужем, один раз обо-
жглись. Взяли недавно в другом 

районе корову вроде как осо-
бенную, молочную, уж так ее 
там расхваливали. А молока-то, 
даже в летний сезон, когда от 
одной коровы они надаивают до 
30 литров,  она давала совсем 
немного. «Придется, видимо, 

ее на мясо использовать, но мы 
хотели молочную, и заплатили 
дорого за нее», - сокрушается 
она. Вообще, те, кто интересу-
ется куплей-продажей скота, 
говорят, что корову можно ку-
пить за 75-80 тысяч, например, 
в Капитоновке, там есть выбор. 

Галина Федоренко рассказы-

вает, что, когда начала прода-
вать молоко, поняла, что многие 
люди отвыкли от натурального, 
пить его не могут, предпочитают 
молокопродукт из магазина. Мы 
уже все постепенно привыкли 
к тому, что условное молоко от 

крупных производителей никог-
да не скисает, неживое оно. А 
на творог, сметану, йогурт, ва-
ренец  спрос есть, находятся 
любители домашнего масла и 
сыра.  У Галины Александровны 
дома есть свой мини-цех по 
производству таких  молочных 
деликатесов. Такие люди, как 
Галина Александровна, возвра-
щают нашим жителям настоя-
щие молочные продукты. 

Статистика говорит о том, 
что количество коров в частных 
подворьях в Вяземском райо-
не, хоть не быстро, но растет. 
Специалист отдела сельского 
хозяйства Ирина Брага говорит, 
что в Вяземском районе уже 
почти не осталось сел, где нет 
коров, а ведь несколько лет на-
зад было наоборот. Понемногу 
берут коров в свои дворы и жи-
тели города, в Вяземском сей-
час 32 коровы, а больше всех 
– в Капитоновке. В этом селе в 
частных подворьях сейчас дер-
жат 160 коров.

Владельцы коров говорят, 
что с них есть прибыль. Вот 
только с обязательным усло-
вием – нужно приложить еще 
свой труд. Домашнее хозяй-
ство не знает выходных. Галина 
Федоренко говорит, что в пять 
часов утра нужно вставать, до-
ить коров. В уходе за коровами 
очень много тяжелого физиче-
ского труда, приходится лопа-
той поработать, чтоб содержать 
стойло в чистоте. Но за труд ко-
ровка отблагодарит настоящим 
молоком, а на нем и заработать 
можно.

Ирина Карапузова

Буренка 
всегда себя окупит

Не зря раньше говорили, что молоко 
у коровы на языке. Как поест, так и молока даст

Подворье ..
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Вяземские вести

В этом убеждена жительница села 
Котиково Галина Федоренко.

Выбор молочных продуктов 
у Галины Александровны Федоренко большой

Галина вместе с мужем Василием

Правительство Хабаровского 
края закладывает в бюджет 
субсидии на приобретение кормов 
на крупный рогатый скот, 6 тысяч 
на голову.



Общество 5№ 41   21  октября  2021 г.

Вяземские вести

Всероссийская перепись

Заполните электронный 
переписной лист на Госуслугах

15 октября стартовал основной этап Всероссийской переписи 
населения, который продолжится до 14 ноября 2021 года. 

Образование

Осмотр школьных столовых, оборудованных в рамках 
мероприятий по модернизации пищеблоков школ Вяземского 
района, провела начальник управления образования 
администрации Марина Савченко. 

В школьных столовых - 
новое оборудование

Благодаря краевой субсидии 
в этом году проведены меропри-
ятия по модернизации пищебло-
ков в одиннадцати школах района 
на общую сумму порядка 4 млн 
руб., 2 млн 709 тыс. из которых 
– средства краевого бюджета. 

В городской школе №3 за 
счет этих средств выполнен теку-
щий ремонт цехов, в цехах школ 
сёл Отрадного и Капитоновки 
установлены вытяжные венти-
ляции. В десяти школах заме-
нено старое технологическое 
оборудование и закуплено не-
достающее. Жарочные шкафы, 
электроплиты, картофелечистки, 
тестомесы, кухонные комбайны, 
холодильные шкафы – вот не-
полный перечень современного 
оборудования, которое поступи-

ло в вяземские образовательные 
учреждения. Начальник управле-
ния образования посетила две 
школы – городскую №2 и школу 
села Котиково в утренние часы, 
когда учащихся кормят завтрака-
ми. Городская школа №2 – одна 
из крупных в районе, горячее 
питание здесь получают более 
400 ребят. Соответственно, на-
грузка на работников школь-
ной столовой колоссальная. 
Оборудование, поступившее 
для оснащения пищеблока, на-
много облегчило труд поваров. 
Протирочно-резательная маши-
на за считанные минуты готовит 
картофельное пюре, шинкует ка-
пусту, хлеборезка со скоростью 
звука отмеряет ровные пласты 
хлеба. Проходит испытания кар-

тофелечистка, работники столо-
вой ждут-не дождутся её запуска. 
Здесь оборудование обновлено 
на сумму порядка 400 тыс. руб. 
– Время приготовления блюд те-
перь сократилось в разы, - рас-
сказывают школьные повара, 
- приятно работать на новой технике. 

В восторге от нововве-
дений на своей кухне и ра-
ботники пищеблока школы 
села Котиково. Директор шко-
лы Елена Салиновская не без 
гордости демонстрирует новый 
холодильный шкаф для хра-
нения овощей. Школьный по-
вар достает из духового шкафа 
противни со свежеиспеченны-
ми булочками и пирожками. 
- Тесто у нас теперь особо неж-
ным получается, - говорит она, 

- поскольку вымешано новым 
тестомесителем. А уж нашей чу-
до-овощерезке и вовсе цены нет, 
как мы раньше без неё жили? 

Впервые за долгие годы, от-
метила Марина Петровна, из 
краевого бюджета выделены 
средства на оснащение школь-

ных столовых и пищеблоков. 
Укрепление материально-техни-
ческой базы школьных столовых 
напрямую влияет на повышение 
качества питания  школьников. 

Александра Орлова, 
начальник отдела внутренней 

политики администрации

Перепись населения в России про-
ходит каждые 10 лет, и это уже двенад-
цатая по счету перепись. Это событие 
- часть Всемирной программы пере-
писей населения. По данным ООН, в  
период 2019-2021 годов в переписи 
населения должны были пройти в 80 
странах мира. Из-за пандемии 75% 
стран перенесли национальные пере-
писи  на 2021-й год и последующие 
годы. 

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения проводилась в 2010 
году. За это время в России произо-
шло около 100 млн демографических 
событий: рождений, браков, смертей, 
разводов, переездов на новое место 
жительства.  

Необходимо, чтобы люди пони-
мали, для чего нужна перепись. Ведь  
это единственный способ собрать 
уникальную информацию о жителях 
районов, краев, страны, которой нет 
в административных базах. Только в 
ходе переписи можно получить дан-
ные о фактическом брачном статусе, 
национальном и языковом составе, 
гражданстве, образовательном уров-
не, миграционных характеристиках, 
численности и половозрастном со-
ставе населения, а также о жилищных 
условиях. Данные переписи позволят 
сохранить информацию об этнокуль-
турном многообразии России. 

По словам  уполномоченного по под-
готовке и проведению Всероссийской 
переписи населения на территории 
Вяземского района Татьяны Кондрух, 
осень - традиционное время для пере-
писи. Всего в районе было создано 
шесть переписных  участков: четыре 
-  в городе, и по одному в селе Аван и 
в посёлке Дормидонтовке. В перепис-
ной кампании задействовано 38 пере-
писчиков: 24 – в городе и 14 – в селах, 
каждому из них необходимо будет 

переписать по 550 человек. Перепись 
стартовала и проходит согласно гра-
фику. Главным нововведением для 
жителей стала возможность самосто-
ятельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале Госуслуг с 15 
октября по 8 ноября. В таком случае 
переписчику необходимо предоста-
вить QR-код, подтверждающий уча-
стие в переписи.

Перепись охватит все население 
страны на «момент учета» - 1 октября 
2021 года. Участвовать в ней могут не 
только россияне, но и  граждане других 
государств, временно или постоянно 
проживающие на территории страны. 
Прибывшие в Россию менее, чем на 
один год, считаются временными жи-
телями и им необходимо будет отве-
тить на 7 вопросов «короткой» формы 
переписного листа.

Принять участие в переписи можно 
и традиционным способом: дождав-
шись переписчика дома. Каждого пе-
реписчика обеспечили современными 
планшетными компьютерами с уста-
новленным мобильным приложением 

переписчика и традиционными пере-
писными листами. 

На стандартную семью перепис-
чики тратят примерно 10-15 минут. 
Жителям нужно ответить на 33 вопро-
са. Из них 23 касаются социально-де-
мографических характеристик: пола, 
возраста, гражданства, места рожде-
ния, национальности, владения  язы-
ками, образования, количества детей, 
источника средств к существованию. 
Плюс зададут 10 вопросов о жилищ-
ных условиях – о типе жилого поме-
щения, годе постройки дома, общей 
площади квартиры или дома, количе-
стве комнат. 

Также можно прийти на переписной 
участок в администрациях своих сель-
ских поселений, а в городе Вяземском 
– в здании бывшей налоговой инспек-
ции (на 2 этаже).

Перепись абсолютно безопасна для 
всех, кто в ней участвует. Переписчик 
не имеет права требовать показать 
ему какие-либо документы, ответы за-
полняет со слов участника переписи, а 
вся информация обобщается и ника-
кие персональные данные не оказыва-
ются в распоряжении других ведомств. 
Опрашиваемый может не отвечать на 
тот или иной вопрос переписи по соб-
ственным соображениям. В програм-
ме переписи нет вопросов о размерах 
доходов, только о видах средств к су-
ществованию, например, пенсия, сти-
пендия или заработная плата. 

Перепись важна для страны. На 
основе данных составляется социаль-
но-демографическая статистика. Это 
помогает власти понимать, какие ре-
шения необходимо принимать, что ме-
нять. Эту информацию учитывают при 
строительстве дорог, больниц, школ, 
проведении электричества, газифика-
ции и в других важных вопросах.

Наш корр.
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Туристов наш город встретил пер-
вым снегом. Деревья, дома, тра-

ву окутала белоснежная вуаль. На 
припорошенную центральную улицу 
Коммунистическую въехал автобус с пер-
вой группой туристов из краевой столицы. 

Знакомство с Вяземским началось 
в стенах краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко. Здесь хабаровчане узна-
ли об истории заселения и освоения 
Вяземского района. Тронул рассказ 
о том, как лихолетья Гражданской и 
Великой Отечественной войн отрази-
лись на жизни местных жителей. Почти 
в каждой семье есть свидетель этих со-
бытий. Гости внимательно слушали 
экскурсовода Ларису Соколову, интере-
совались старинными предметами быта. 

- Посмотри, Алиночка, на такой крова-
ти я спала в молодости, - между делом 
вела диалог Галина Платонова с Алиной 
Жигулиной, гидом туристической компа-
нии «Вояж». Как позже рассказала Галина 
Викторовна, этот тур она выбрала неслу-
чайно. Когда её отца сослали в Тобольскую 
губернию, все, что семья успела при-
хватить с собой - старую копилку руч-
ной работы. В роду Галины Платоновой 
было заведено бережное отношение к 
старинным предметам, их передавали 
по наследству. А окунуться в историю 
соседнего района для пожилой женщи-
ны было настоящим удовольствием.

Под впечатлением от увиденного в 

Вяземском краеведческом музее имени 
Н.В. Усенко, гости города отметили, что 
они, словно на «машине времени» пере-
неслись в прошлое. Своими впечатлени-
ями хабаровчане поделились за чашкой 
чая со вкусной выпечкой приготовленной 
нашей землячкой Татьяной Ковелиной. 

Далее маршрут туристов проходил 

по центральной улице нашего города. 
Проезжая на автобусе мимо кинотеат-
ра «Космос», фонтана, бывшего торгово-

го центра «Рассвет», площади у виадука, 
гостям показывали фотографии прошло-
го века этих излюбленных вяземцами 
мест. Заглянули туристы и на железно-
дорожную сторону, узнали об истории 
зимнего сада и фонтана вблизи вокзала, 
школы №20, церкви и многом другом. 

Больше всего впечатлений осталось 
у хабаровчан от посещения Агрошколы. 
«Современные классы, спортивный зал, 
комната реабилитации, просторная сто-
ловая, медицинский кабинет оборудован-
ные по последнему слову техники – такой 
мы увидели современную школу», - де-
лились своими эмоциями гости города. 

После небольшой экскурсии по терри-
тории Агрошколы гостей города пригла-
сили на увлекательные мастер-классы. 
Сначала они осваивали азы гончарного 
искусства – делали глиняный сосуд. В 
качестве мастеров гончарного дела по-
пробовали себя самые юные хабаровча-
не – Сергей и Злата. С горящими глазами 
они отправились в другие мастерские 
вместе со своими бабушками. Туристам 
показали классы консервирования, рас-
тениеводства, парикмахерского и стро-
ительного дела. Старшее поколение 
больше заинтересовала мастерская 
животноводства, здесь хабаровчане 
определяли соответствие нормам, ука-
занных на упаковке молочных продуктов.

- Больше всего впечатлений от по-
ездки, конечно же, оставила школа, 
– поделилась Любовь. – Это не пер-
вая наша с подругой экскурсия по 
Приамурью, не так давно мы побывали 
в Сикачи-Алян. - В Вяземский район хо-
тим приехать еще раз, - рассказывает 
гостья, - посмотреть на петроглифы в 
Шереметьево, летом - природный парк 
и лотосы. Засиделись на карантине, та-
ким образом, мы скрашиваем свой досуг 
и познаем историю Дальнего Востока.

Туристы из Хабаровска отдохнули, 
зарядились эмоциями и узнали много 
нового, а вяземцы реализовали про-
дукцию собственного производства. 
Агрошкола предлагала соленые огур-
цы, копченое сало, консервы, выпечку, 
предприниматель Ольга Мамонтова – 
варенье. Местные рукодельницы Елена 
Зенина и Наталья Челинова - игрушки.

Второй автобус с хабаровски-
ми туристами в тот день ушел в село 
Шереметьево. «Южное направление 
у нас самое любимое, - говорит Ольга, 
организатор турпоездки, -  многие жи-
тели Хабаровска хотят познакомиться с 
вяземскими достопримечательностями, 
ведь у вас есть на что посмотреть. Эта 
группа туристов целенаправленно при-
ехала на знаменитые петроглифы – на-
скальные рисунки. Примечательно, что 
приехали на экскурсию дамы старшего  
возраста, при этом их совсем не пугала 
длительная пешая прогулка до скал в хо-
лодную ветреную погоду. Проводником у 
хабаровчан был военнослужащий мест-
ной погранзаставы Вадим Скрипко. Он 
провел гостей к берегу Уссури через лес. 
На полянке их ждал костер и горячий чай. 

Елена Андреевна, в прошлом ин-
женер-проектировщик, а сейчас просто 
пенсионер с восторгом отозвалась об 
этом походе: «Мы даже холодного ветра 
не заметили, настолько нас привлекли 
древние наскальные рисунки, для этого, 
действительно, стоило сюда приехать!» 

Очень понравилось гостям  и в са-
мом селе Шереметьево. В местном Доме 
культуры их ожидал радушный прием 
с горячим обедом и торговым  рядом с 
местными натуральными продуктами. 

Хабаровчане по достоинству оце-

нили уникальные экспонаты в местном 
сельском музее. Здесь собрано много 
подлинных вещей из казачьего быта, а 
также настоящих старинных предметов. 
«А можно потрогать, а можно поближе 
посмотреть, а что это?!», - вопросы сы-
пались один за другим. На самом деле, 
в этом музее столько всего интересно-
го! Ну, где вы еще увидите подлинную 
швейную машинку фирмы Зингер, на-
стоящую прялку или казачью амуницию. 

Общественный директор и одновре-
менно смотритель музея Раиса Ивановна 
Михалева знает все подробности о каж-
дом экспонате этой богатой коллекции и 
всегда напоминает, что большая часть 
предметов старины подарена жителям 
села атаманом Амурского казачьего вой-
ска Владимиром Крюковым. История 
села Шереметьево начиналась в по-
запрошлом веке, как казачья станица. 
Первые поселенцы-казаки осваивали тог-
да еще незаселенную землю и охраняли 
эту часть границы Российской империи. 

Примечательно, что в составе туристи-
ческой группы был житель Хабаровска 
Вадим Щетинин, предки которого были 
в числе первой группы казаков, основав-
ших станицу Шереметьевскую. «Я много 
слышал об этом селе от родственников, 
особенно от своего дяди, но сам здесь 
не был. Очень захотелось побывать на 
земле своих предков», - с волнением рас-
сказал Вадим. Он специально сходил к 
памятнику жителям села, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. На 
каменной плите, среди других имен вы-
сечено имя и его деда, Ивана Щетинина.

Хабаровские туристы не ограничи-
лись субботними поездками в Вяземский 
район. В воскресенье еще одна группа 
туристов приезжала в гости к Александру 
Ковалеву в село Роскошь. Там их жда-
ло знакомство с усадьбой хозяина. 
Побывали на пасеке и в деревообрабаты-
вающей мастерской, попробовали вкус-
ные деревенские деликатесы. «Столько 
эмоций, столько позитива, а сколько пе-
сен спели! Всем нам хочется сюда вер-
нуться», - поделилась восторженными 
впечатлениями хабаровчанка Ольга. 

На этом туры по району не заканчи-
ваются, впереди гостей ожидает попу-
лярный сейчас агротуризм, знакомство 
с крестьянским бытом. Принимающей 
стороне кроме хлопот это принесет 
прибыль, ведь можно будет реализо-
вать продукцию со своего подворья.

Страницу подготовили 
Ирина Дьячкова и 
Ирина Карапузова

Машина времени –
школа будущего

Краеведение
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Район привлекателен для туристов
Несколько хабаровских туристических групп посетили Вяземский 

район. Гости остались под впечатлением от поездки - району есть что 
показать. 

На южном 
направлении

Знакомство с историей Вяземского района

Туристы освоили азы гончарного дела

Продукция Агрошколы - нарасхват

У наскальных рисунков, 
которые были сделаны 

пять тысяч лет до нашей эры
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Встречи

Будь начеку – курсант!

В сердце музыку несёт
С юбилеем! Мероприятие

Привлечь внимание 
к проблемам 

незрячих  людей

В горящую избу 
вошёл... и спас

Герой нашего времени

Мини-лавка

В совете ветеранов

Памяти Владимира Ушакова
В октябре состоялось торже-

ственное открытие памятной дос-
ки в честь Владимира Ушакова.  

С 2002 года он бессменно 
возглавлял районный совет вете-
ранов, на здании которого и раз-
мещена памятная доска. 

Предложение установить 
памятную доску внес Валерий 
Крымский на заседании совета 
ветеранов, его единогласно под-
держали все присутствующие.

В день открытия собрались 
первые лица района - глава 
Вяземского района Александр 
Усенко, глава города Сергей 
Хотинец, заместитель главы 
Вяземского района по социаль-
ным вопросам Лариса Гордеева, 
представители совета ветеранов 
во главе с руководителем Аллой 
Судаковой и члены организации 
«Боевое братство». Приехал 
на торжественную  церемо-
нию из Комсомольска-на-Амуре 

и сын Владимира Ивановича, 
Владимир Ушаков.

Все выступающие отмети-
ли, что с уходом Владимира 
Ивановича ушла целая эпоха 
истории района. Он стоял у ис-
токов создания ветеранской ор-
ганизации Вяземского района, 
которая была создана на год 
раньше краевой. Проявляя свои 
организаторские способности, 
он умело возглавлял районный 
совет ветеранов более 25 лет. 
Всегда был внимателен к нуж-
дам пожилых граждан и старал-
ся передать весь свой опыт и 
знания молодому поколению, 
участвуя практически во всех пат-
риотических мероприятиях. 

Он старался увекове-
чить память о каждом жителе 
Вяземского района, погибшем 
в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря Владимиру 
Ушакову краевая Книга Памяти 

пополнилась  фамилиями наших 
земляков. 

Виктория Сергеева

Вяземская местная общественная организация 

«Всероссийское общество слепых» создана с целью 

защиты прав и интересов людей с ограниченными воз-

можностями по зрению. Она объединяет 81 человека.

В рамках Международного дня белой трости, 13 ок-

тября в вяземском «Всероссийском обществе слепых» 

состоялось мероприятие «В кругу друзей».
Трость - это не только символ незрячих людей, это 

их инструмент, их «глаза». А главная цель сегодняшне-

го дня - еще раз привлечь внимание общественности 

к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу 

остаются незамеченными, живут рядом с нами и не ви-

дят всех красок окружающего мира. Эта встреча - еще 

один повод, чтобы собраться всем вместе, поделить-

ся друг с другом своими достижениями, трудностями и 

проблемами.
Всегда на такие мероприятия в организацию при-

ходят специалисты центра социальной защиты на-

селения по Вяземскому району, центра социального 

обслуживания населения, которые отвечают на во-

просы собравшихся, дают информацию о предостав-

ляемых услугах и мерах социальной поддержки для 

инвалидов.
Затем состоялся небольшой концерт. С музыкаль-

ными номерами выступил Игорь Браташов, Людмила 

Огурцова. Стихотворение о добре и милосердии проч-

ла заведующая отделом обслуживания Вяземской рай-

онной библиотеки Людмила Григорьевна Плехотина. 

Председатель Татьяна Станиславовна Браташова 

вручила Почётную грамоту от президента ВОС А.Я. 

Неумывакина Алле Семёновне Ступиной за добросо-

вестный труд и большой вклад в реабилитацию инва-

лидов по зрению.
Благодарим всех участников встречи. А особую 

благодарность выражаем активным, неравнодушным 

людям: Людмиле Григорьевне Плехотиной, Тамаре 

Фёдоровне Скиртачевой, Станиславу Ивановичу 

Антропову.
Встреча завершилась чаепитием. За чашкой чая 

были произнесены добрые слова и теплые пожелания 

в адрес незрячих и слабовидящих членов организа-

ции. За оказание помощи в проведении мероприятия 

сердечно благодарим ИП Л.Ф. Шехирева, руководство  

ООО «Экспресс Ритейл» (сеть магазинов «Вкусная 

история»).
Татьяна Браташова,

председатель Вяземской МО ВОС

Страшная трагедия случилась в один из летних 

дней в селе Аван, загорелся дом пожилой пары.

Около 23 ча-
сов вечера дым 
стал застилать 
улицы посел-
ка. Жители не 
сразу поняли в 
чем дело. Когда 
Виктор Пикин 
выглянул в окно, 
то увидел языки 
пламени, захва-
тившие жили-
ще соседей. 
Супруга Виктора 
сказала, что в 
этом доме живет 
женщина-инвалид, и что она не может передвигаться 

без посторонней помощи. 
Мужчина, не раздумывая ни о чем, кинулся в дом, 

где бушевало пламя. Как вспоминает Виктор, в тот 

момент он не думал, что может получить травмы или 

даже погибнуть, он спасал людей. Младший брат ге-

роя, четырнадцатилетний Никита Кутузов, побежал за 

водой. Юноша без устали таскал тяжелые ведра, что-

бы хоть как-то сбить жар.
- Внутри дома все было в дыму, я с трудом разгля-

дел женщину, лежащую на диване, взял её на руки и 

вынес. Потом вернулся за мужчиной, который в ужасе 

пытался собрать и спасти документы и ценные вещи, - 

вспоминает Виктор Пикин.
В итоге от жилья остались лишь угли. То, что в огне 

никто не пострадал - настоящее чудо. Молодой чело-

век не считает себя героем. Он просто совершил до-

блестный поступок, спас из огня двух людей.
Ульяна Славина

Своё 65-летие вчера отме-
тил ветеран труда, заслуженный 
работник культуры, руководи-
тель Народного духового орке-
стра районного Дома культуры 
«Радуга» Александр Алексеевич 
Теплюк. 

Он начал свою трудовую 
деятельность в 1981 году пре-
подавателем класса духовых 
инструментов в Детской школе 
искусств,  которую с 1989 по 1991 
год возглавлял.

Вот уже более сорока лет 
Александр Алексеевич не-
устанно руководит старейшим 
в Хабаровском крае Народным 
духовым оркестром в районном 
Доме культуры, талантливый му-
зыкант и дирижер.   Благодаря 
его богатому опыту, коллектив 
имеет свой особый почерк, сумел 
выстоять в тяжелое перестроеч-
ное время. Репертуар Народного 
духового оркестра весьма об-
ширен, участники исполняют 
классические произведения, ста-
ринные марши и лёгкий вальс, 
волнующее танго и заводной 
рок-н-ролл.

Александр Теплюк вместе со 
своим творческим коллективом 
неоднократно подтверждали зва-
ние «Народный». Их работы от-
мечены множеством наград за 
участие в фестивалях, смотрах 
коллективов духовой музыки 
края. 

Свои профессиональные на-
выки он передает молодежи. 
Как признаются сами участники 

коллектива, у него есть чему по-
учиться. 

За 40 лет работы талант-
ливым музыкантом было под-
готовлено немало молодых 
музыкантов. Некоторые из них 
проходили службу в военном 
оркестре, другие, подражая ру-
ководителю, поступили в музы-
кальные учебные заведения.  
Преданные своему делу, само-
деятельные музыканты кол-
лектива продолжают радовать 
сердца зрителей всех поколений. 

Александр Алексеевич 
Теплюк имеет большое коли-
чество наград.  В его коллек-
ции есть диплом 1985  года, 
подписанный начальником 
военно-оркестровой службы 
Министерства обороны генерал-
майором Михайловым. Одна из 
самых  важных наград – нагруд-
ный знак «За достижения в куль-
туре» Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Мы желаем Александру 
Алексеевичу, чтобы ему всегда 
сопутствовала удача, чтобы ря-
дом были близкие по духу люди. 
Здоровья вам, всех благ и сча-
стья!
Коллектив МБУ «РДК «Радуга»

Сотрудники госав-
тоинспекции провели 
рабочую встречу с кур-
сантами вяземской ав-
тошколы, рассказали 
им об основных ошиб-
ках, совершаемых не-
опытными водителями.

Правоохранители 
рассказали о состоянии 
аварийности на терри-
тории Вяземского райо-
на, а также поделились 
основными причинами, 
из-за которых возника-
ют дорожно-транспорт-
ные происшествия. 
Полицейские разъясни-
ли административную 
и уголовную ответ-
ственность, предусмот-

ренную российским 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
за нарушение правил 
дорожного движения. 

Остановились на мерах 
ответственности за на-
рушение правил эксплу-
атации транспортных 

средств, повлекших 
причинение тяжкого 
вреда здоровью по не-
осторожности.

Во время лекции на-
чинающим водителям 
показали профилак-
тические видеоролики 
«Сбавь скорость - тебя 
дождутся», «Напрасный 
риск - разбитая жизнь». 
В заключении меро-
приятия стражи право-
порядка пожелали 
курсантам внимательно 
слушать наставления 
инструкторов и препо-
давателей автошколы 
и пожелали успешной 
сдачи экзаменов.

Наш корр. 



Юбилейный форум прохо-
дил в удивительном месте - на 
базе Центра активной молоде-
жи под названием «Шарголь». 
По приезду нас встречали с 
песнями и танцами волонте-
ры форума, наши помощники 
и кураторы групп. Всего в фо-
румной кампании третьей сме-
ны приняло участие около 200 
человек. Гостей масштабного 
события для молодежи края раз-
делили по пяти направлениям: 
«Руководители», «Специалисты 
в области молодежной поли-
тики», «Молодежный ивент», 
«Социальное проектирование» и 
«Личный бренд». 

В первый же день организа-
торы устроили шумный праздник 
с кавер-бэндом «Куша’ЕМ шоу», 
познакомили со всеми участни-
ками и зарядили энергией на не-
делю. 

Каждое утро начиналось 
с активной зарядки, которую 
участники могли выбрать са-
мостоятельно: традиционная, 
беговая, зумба. А учебный про-
цесс - с танца форума «Амур». 
На общеобразовательных моду-
лях мы проводили анализ моло-
дежной политики. С экспертом 
Дмитрием Ногтевым обсуждали 
ключевые тренды в российской 
молодежной политике. Говорили 
о том, что молодые люди сегод-
ня уделяют большое внимание 
качеству обучения. Молодежи 
региона также важен доступ-

ный студенческий туризм, че-
ловеческое отношение друг к 
другу, наставничество. В панде-
мию появился новый тренд на 
восстановление и укрепление 
семейных ценностей, развитие 
добровольчества. 

Потом участники работали по 
своим направлениям в треках. 
Для нас проводили тренинг-игры. 
С модераторами направлений 
мы разработали чек-лист, по 
которому писали проекты, про-
водили анализ и формировали 
матрицу сильных и слабых сто-
рон. Ещё находили пути решения 
проблем в молодежной политике 
и презентовали их в конце смены 

экспертам. Каждый из участни-
ков обладал большими ресур-
сами и навыками. Мы научились 
видеть потенциал друг в друге, 
договариваться и формировать 
сообщества, чтобы создавать го-
товый интересный продукт. 

Спикеры делились россий-
ским опытом и идеями, которые 
помогут решить давно наболев-
шие проблемы и продолжить ра-
сти на Дальнем Востоке. 

Ещё одним из знаковых со-
бытий юбилейного форума 
стала встреча с губернатором 
Хабаровского края Михаилом 
Дегтяревым. На ней мы вместе 
с главой региона придумывали 

и предлагали темы следующего 
форума «Амур», который прой-
дет в 2022 году.   

Организаторы не забыли 
про спорт, отдых и творчество. 
Каждый смог показать свои та-
ланты и научить других. Наши 
вечера проходили насыщен-
но: мы «бились» в интеллекту-
альных и деловых играх «Квиз 
Плиз» и «Озеро», катались на 
воздушном шаре и катере, уча-
ствовали в настоящем шоу с 
песнями, танцами и фольклор-
ными обрядами,  даже успели 
присоединиться к донорской 
акции и сдать кровь. Участники 
и эксперты поделились друг с 

другом опытом, вместе лепили 
пельмени на ужин, а после, в 
атмосферном квартирнике, пели 
под гитару. 

Закрытие смены стало одно-
временно и закрытием всего 
форума в 2021 году. В этот день 
все участники праздновали и 
первый юбилей форума «Амур». 
В целом от поездки мы получи-
ли много эмоций, впечатлений, 
опыт, знания и стали частью 
большой команды будущего 
Хабаровского края.

Татьяна Семенова, 
специалист по работе 

с молодежью молодежного 
центра г. Вяземского
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Вяземские участницы Екатерина Говор, 
Татьяна Семенова и Марина Орехова

Форум

Мы - на «Амуре»!
В комсомольском районе прошла третья смена форума «Амур» под названием 

«Команда будущего». Мы вместе с Екатериной Говор и Мариной Ореховой стали 
её участницами

Конкурс

Вызов «Большой перемены»
В полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 6000 

учеников 9-11 классов из всех регионов страны. В их числе ученицы из школ №2, 
села Капитоновки и студентка Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко. 

Это масштабное событие 
дает возможность каждому под-
ростку раскрыть свои уникаль-
ные способности, креативное 
мышление и активную жизнен-
ную позицию. Проводится оно в 
рамках проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». На специаль-
ном сайте bolshayaperemena.
online школьники проходят ре-
гистрацию, составляют свое 
портфолио, решают кейсы и при-
крепляют проект. 

Ксения Жога из школы се-
ла Капитоновки и Екатерина 
Рудакова, учащаяся шко-
лы №2, попали в полуфи-
нал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», который 
проходил во Всероссийском 
детском центре «Океан». 
Школьницы прошли образова-
тельную программу, приняли 
участие в мотивационных встре-
чах с экспертами в сфере науки  
технологий, медиа, искусства. 
Основной темой полуфинала 
стала современная экология, 
смена прошла под лозунгом  
«Дом, в котором нам жить». 

Полуфиналисты пред-
лагали своё видение за-
щиты окружающей среды, 
решали экологическую пробле-
му загрязнения почвы. Также 
ребята разработали игру, попу-

ляризирующую заботу об эколо-
гии среди подростков. 

Девятиклассница школы се-
ла Капитоновки прошла в полу-
финал благодаря проекту по 
обучению младшеклассников 
основам экологии. Его помогала 
подготовить учитель истории и 
обществознания А.В. Матвиенко. 
Девушка в «Большой перемене» 
выбрала для себя направление 
«Делай добро!». Она несколько 
лет занимается волонтерством в 
детском общественном объеди-
нении «Ирис». 

Другая участница Екатерина 
Рудакова прошла в полуфи-
нал по направлению «Твори!». 
Школьница любит рисовать, 
петь, играть на гитаре, она обу-
чается в Детской школе искусств 
на музыкальном отделении. 
Чтобы попасть на «Большую 
перемену» Екатерина в специ-
альных прикладных програм-
мах придумала и нарисовала 
продолжение к мультфильму о 
Карлсоне. 

Вяземским девчонкам по-
нравилось в детском центре 
«Океан». Они насладились при-
родой: сопками и морем, об-
завелись новыми приятными 
знакомствами и набрались сил 
на новый учебный год. 

Другой счастливицей, кото-
рой удалось пройти в полуфи-

нал «Большой перемены», стала 
учащаяся второго курса лесхо-
за-техникума имени Н.В. Усенко 
отделения «Коммерция по отрас-
лям» София Лядова. Девушка от-
правилась в Московскую область 
в учебно-методический центр 
военно-патриотического вос-
питания молодежи «Авангард».  
Идея, с которой студентка попа-
ла в полуфинал в направлении 
«Твори!», заключалась в созда-
нии беспрепятственного доступа 
для посещения выставок людь-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья. В подготовке 
проекта помогал ей преподава-
тель истории и философии вя-
земского лесхоза-техникума Е.В. 
Мереняшев.

С полуфиналистами про-
водили мотивационные встре-
чи победительница турнира 
Большого шлема в одиночном 
разряде Анастасия Мыскина, 
заместитель руководителя АНО 
«Российская система качества» 
Юлия Михалева и многие другие. 
Ещё участники создавали стар-
тапы по сохранению природы и 
человечества, потом представи-
ли проекты экспертам. Девушка 
вместе со своей командой раз-
работала два проекта. Первый 
заключался в очистке планеты от 
стекла и алюминия путем сбора 
и переработки продуктов жизне-

деятельности человека в укра-
шения, бисер и другое. Второй 
стартап был направлен на пере-
работку старых учебников и книг, 
создание из них новых обложек 
для образовательных учрежде-
ний. Для этого проекта ребята 
придумали компьтерную игру.

Еще Софии понравился курс 
молодого бойца. Участники на-
страивали рацию, стреляли из 
автомата Калашникова, прохо-
дили полосу препятствий и да-
же испытали на себе симулятор 
прыжка с парашютом. По возвра-

щению, София поделилась сво-
ими впечатлениями и эмоциями 
с друзьями и одногруппниками. 
Многие из них тоже захотели по-
пробовать свои силы в новом се-
зоне «Большой перемены». 

В ходе работы на полуфина-
ле оценивались личные качества 
девочек: их лидерские и творче-
ские навыки, сообразительность 
и знания. По результатам оценки 
вскоре станет известно, кто про-
шел в финал Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». 

Ирина Дьячкова

Форум «Амур» отметил свой первый юбилей

София Лядова стала полуфиналисткой 
конкурса «Большая перемена»
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсег-
да» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
08.25 Профессиональный 
бокс. Т. Йока - П. Милас. И. 
Михалкин - М. Бодерлик. 
Трансляция из Франции (16+)
09.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.30 Новости (0+)
11.00 «В поисках величия» 
(12+)

12.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
13.05, 21.40, 02.00 Все на 
Матч! (16+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
17.30 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. Лим. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
19.05 «МатчБол» (16+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция (16+)
21.55, 23.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая транс-
ляция (16+)
02.25 Футбол. «Бабельсберг» 
- «Лейпциг». Кубок Германии. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция (16+)
04.40 Футбол. «Челси» - «Са-
утгемптон». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.40, 00.45 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(16+)
08.30 «Первые в мире» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.05 Цвет времени (16+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» (16+)
12.45 «Абрам да Марья» 
(16+)
13.45 «Новое родительство» 
(16+)
14.30 «Театральная лето-
пись» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.30 «Коктебель. Заповед-
ная зона» (16+)
17.15 «Мастер крупного пла-
на. Михаил Агранович» (16+)

17.45 Симфонии эпохи ро-
мантизма. И. Брамс. Сим-
фония №2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
01.35 Симфонии эпохи ро-
мантизма. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский фести-
вальный оркестр (16+)
02.15 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.00, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.30, 21.20, 23.15, 
01.10, 03.00, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 21.15, 22.10, 
00.00, 01.50, 03.40, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 01.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.55, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
14.00 Японские каникулы 4. 
Айдзу (ЭФИР) (16+)
15.25 Планета собак (12+)
16.15 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
16.30 Японские каникулы. От-
ару, Хоккайдо (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «ЦСКА» (0+)
22.15 Время (12+)
22.45 Большой скачок (12+)
02.45 Японские каникулы 5. 
Острова (16+)
02.50 Японские каникулы 4. 
Айдзу (16+)
03.45 Х/ф «ХРОНИКИ АРМА-
ГЕДОНА» (16+)
05.15 Лайт Life (16+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+)

«Че»
06.00, 02.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 20.00 Решала (16+)
10.00 Улётное видео (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)

10.40, 04.40 «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» (16+)
16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 «Звёзды против СССР» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «Приговор» (16+)
02.15 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ВЕТЕРАН» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 02.20 «Порча» (16+)
13.35, 02.45 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 13.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00, 16.00, 03.50 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.10 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)
10.05 Жить здорово! (16+)
11.05, 12.05 Модный приго-
вор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 19.05, 02.00, 
04.45 Все на Матч! (16+)
08.00 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат России 
(0+)

09.55, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (0+)
10.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из 
Франции (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
17.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция (16+)
23.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ» (16+)
02.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
05.30 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
07.35, 01.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)
08.30 «Первые в мире» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.30 Линия жизни (16+)
13.30, 16.25 «Роман в камне» 
(16+)
14.00 «Аркадий Райкин» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской (16+)
18.45 «Любовь с антрактами» 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.15 «Теория хаоса» (16+)
23.15 Цвет времени (16+)
02.00 Симфонии эпохи ро-
мантизма. И. Брамс. Сим-
фония №2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 00.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
14.50 «Магистраль» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.05, 02.05, 
03.50, 06.10 Новости (16+)
15.20 4212 (16+)
15.25 Планета вкусов (12+)
16.15 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
16.50 Медицина (16+)
17.20 Время (12+)
19.45, 22.00, 23.55, 02.00, 
02.50, 03.45, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
19.50, 22.05, 02.55, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50 Ветераны (12+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+)
10.35, 12.20, 05.30 Муль-
тфильм (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
03.15 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 02.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 20.00 Решала (16+)
10.00 Улётное видео (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (18+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45 Чтец (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.10, 04.40 «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» (16+)
16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» 
(16+)
02.15 «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.15 «Порча» (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)

19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+)
18.20, 04.50 «Сделано в 
СССР» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
03.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 
(16+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 21.40 Все 
на Матч! (16+)
07.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.30 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) - 
«Динамо-Минск» (Белорус-
сия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». 
Трансляция из Москвы (0+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (0+)
11.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Баскония» (Испа-

ния). Евролига. Мужчины (0+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. М. Манхуф - К. Андер-
сон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
18.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция (16+)
22.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (16+)
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
02.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
03.25 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Россия) - «Насьо-
наль» (Парагвай). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
04.40 Футбол. «Наполи» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(16+)
08.30 «Первые в мире» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» (16+)
12.45 «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 
(16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 «Театральная лето-
пись» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)

15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
17.35 «Забытое ремесло» 
(16+)
17.50 Симфонии эпохи ро-
мантизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор. Шарль Дютуа 
и Российский национальный 
оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.15, 02.45 Цвет времени 
(16+)
01.45 Симфонии эпохи ро-
мантизма. П.И. Чайковский. 
Симфония «Манфред». Рик-
кардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 17.45, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.30, 21.20, 23.05, 
01.20, 02.50, 04.35, 06.00 Но-
вости (16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00, 16.35, 03.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00, 00.20 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
14.45, 02.05 PRO хоккей (12+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.05, 02.20 «На рыбалку» 
(16+)
18.35, 00.00 Две правды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Йокерит» (0+)
21.15, 22.10, 23.55, 01.15, 
02.45, 03.35, 04.30, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
22.15 Закулисные войны 
(12+)
23.50 4212 (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
00.25 Купите это немедлен-
но! (16+)
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

22.05 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

«Че»
06.00, 02.40 Улетное видео 
(16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 19.30 Решала (16+)
10.00 Улётное видео (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.50, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные 
связи (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидени-
ями (16+)
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
01.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ» (16+)
03.00, 03.45 «Знахарки» (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
10.40 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Те-
ряя рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
01.35 «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.15 «Ракеты на старте» 
(12+)
04.40 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 01.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 02.20 «Порча» (16+)
13.25, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» 
(16+)

14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.40, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
04.30 Х/ф «МОСКВА.RU» (16+)

05.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Национальная кухня 
(12+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.50 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Импровизация в поис-
ках диалога» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 21.40, 
00.00 Все на Матч! (16+)
07.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Лидс». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
10.00 Несвободное падение 
(16+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.30 Новости (0+)

11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)
12.40, 16.05, 19.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
18.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция (16+)
21.55, 00.25, 02.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России. Пря-
мая трансляция (16+)
04.40 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(16+)
08.30 «Первые в мире» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» (16+)
12.45 «Абрам да Марья» (16+)
13.45 Искусственный отбор 
(16+)
14.30 «Театральная лето-
пись» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
17.40 «Забытое ремесло» 
(16+)
17.55 Симфонии эпохи ро-
мантизма. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский фести-
вальный оркестр (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»  (0+)
21.30 Власть факта (16+)
23.15 Цвет времени (16+)
01.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор. Шарль Дютуа 
и Российский национальный 
оркестр (16+)
02.25 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 
01.15, 02.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 21.00, 22.05, 
00.00, 01.55, 03.35, 06.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 00.05 Лайт Life (16+)
12.10 Закулисные войны (12+)
12.55, 00.15 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
14.00 Японские каникулы 4. 
Оучи-дзюку (16+)
15.25, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
16.15 Японские каникулы. Ао-
мори. Праздник, который всег-
да с тобой (16+)
16.30 Японские каникулы. То-
кио (16+)
16.50 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
17.20 Большой скачок (12+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00, 22.10, 02.00, 03.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
21.05, 22.00 4212 (16+)
04.30 «На рыбалку» (16+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». 
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)
01.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
12.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)

«Че»
06.00, 02.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 19.30 Решала (16+)
10.00 Улётное видео (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные 
связи (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
(16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВОРА» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Проклятые звёзды» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Роковые решения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«ТАЙСОН» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 01.20, 06.20 «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 02.15 «Порча» (16+)
13.25, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» (16+)
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.15, 14.00, 16.00, 03.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» (12+)
18.50 «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
03.00 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
22.20 Х/ф «11-11-11» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.20 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.05 Ко дню работника тамо-
женной службы Российской 
Федерации. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
15.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
16.40 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Канады (0+)
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Корот-
кая программа. Танцы. Рит-
мический танец. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Канады (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» (12+)
04.25 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. ПСЖ - 
«Лилль». Чемпионат Фран-

ции. Прямая трансляция (16+)
07.00, 14.05, 20.35, 23.00, 
01.30 Все на Матч! (16+)
07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 «РецепТура» (0+)
08.30 Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Обзор (0+)
09.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Коламбус 
Блю Джекетс». НХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
11.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
14.00, 15.55 Новости (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
18.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (16+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция (16+)
23.25 Футбол. «Унион» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
03.55 Футбол. «Эшторил» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (6+)
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
11.25 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
12.05 «Эрмитаж» (16+)
12.35 «Дом ученых» (16+)
13.05, 00.55 «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» (16+)
14.00 Искусственный отбор 
(16+)
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА» (16+)
16.15 Легендарные спектакли 
Большого (16+)
17.40 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 
(16+)
18.25 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)

19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» (16+)
19.45 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» (16+)
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
01.50 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 20.00, 23.30 Лайт Life 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Японские каникулы 4. 
Айдзу (16+)
08.05 Японские каникулы 4. 
Дрифт (16+)
08.15 Японские каникулы 4. 
Оучи-дзюку (16+)
08.20 Японские каникулы 4. 
Футаба (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.10, 22.10, 
02.10, 05.05 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)
15.55 Люди Амура (0+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Барыс» (0+)
20.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.00, 02.50, 05.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
01.45 «На рыбалку» (16+)
03.15 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Йокерит» повтор 
от 28.10 (0+)
06.15 PRO хоккей (12+)
06.30 Биосфера законы жиз-
ни (12+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 06.35, 15.30, 17.30, 
19.25, 05.30 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный 
спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Летучий надзор (16+)
07.10 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
22.30, 23.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 02.15, 03.00, 03.45 Ми-
стические истории (16+)
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)
15.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
17.45, 20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ:» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.00, 14.50 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)
19.05 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.50 «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
03.05 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.30 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
05.10 «Закон и порядок» 
(16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
05.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
03.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ» (12+)
04.30 «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.00 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

05.00, 07.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
07.00, 08.50, 11.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.20, 19.30 Национальная 
кухня (12+)
10.20 «Осторожно, Пятница» 
(12+)
11.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
17.30 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
20.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
00.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 21.40, 
00.55 Все на Матч! (16+)
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
09.20 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Жен-
щины (0+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.50 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. АСВЕЛ 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-
НЯ» (16+)
18.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» (12+)
23.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - М. На-
катани. Трансляция из США 
(16+)
01.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция (16+)
03.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Колонна для Импера-
тора» (16+)
08.30, 16.20 «Первые в мире» 
(16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (16+)
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» (16+)
12.45 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (16+)
13.45 Власть факта (16+)
14.30 «Театральная лето-
пись» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
17.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма. П.И. Чайковский. 
Симфония «Манфред». Рик-
кардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45, 01.55 «Искатели» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.35 «2 Верник 2» (16+)
23.50 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (18+)
02.40 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
02.35 Новости (16+)
11.50 4212 (16+)
11.55 Ветераны (12+)
12.15 Георгий Фиртич. Музы-
ка без правил (12+)
13.55 Японские каникулы 4. 
Дрифт (16+)
14.00 Японские каникулы 5. 
Острова (16+)
15.20, 20.45, 21.45, 23.55, 
02.30, 03.20, 05.30 «Место 
происшествия» (16+)
15.25 Бактерии (12+)
16.15, 21.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
17.00 Армагеддон (12+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
22.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (0+)
03.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «ЦСКА» повтор от 
26.10 (0+)
05.15 PRO хоккей (12+)
05.35 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

«Че»
06.00, 18.00, 02.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
11.00 Решала (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
20.30, 23.00 «+100500» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)
00.15 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ» (18+)
01.45, 02.30 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (16+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.00 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.35, 18.35 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)

06.30, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 04.05 «Порча» (16+)
13.25, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ» (16+)
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 
13.20, 15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.40 «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ» (12+)
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(6+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
18.00, 00.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.30, 22.50 «Осторожно, 
Пятница» (12+)
20.30 Национальная кухня 
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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05.05 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.50 «Клуб веселых и наход-
чивых». Детская лига (6+)
13.50 «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсег-
да» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. 
Трансляция из Канады (0+)

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)З
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым (16+)
10.05 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

06.00, 14.00, 15.55, 23.15, 
05.00 Новости (16+)
06.05, 14.05, 20.50, 23.20, 
05.05, 07.45 Все на Матч! 
(16+)
07.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
08.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Кузбасс» (Ке-
мерово). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины (0+)
10.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
11.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Бокс. Д. Бельтран - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
16.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» (12+)
21.10 Футбол. «Спарта» - 
«Фейеноорд». Чемпионат 
Нидерландов. Прямая транс-
ляция (16+)
23.55 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Специя». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
02.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
02.55 Футбол. «Салернита-
на» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
05.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)
08.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи (0+)
10.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
11.30 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины (0+)

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)

07.05, 02.10 Мультфильм (6+)
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)
11.40 Письма из провинции 
(16+)
12.05, 00.40 Диалоги о живот-
ных (16+)
12.50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 Концерт «Нам дороги 
эти позабыть нельзя...» (16+)
18.35 «Дороги Анатолия Но-
викова» (16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
21.25 Гала-концерт в Боль-
шом театре к 95-летию со 
дня рождения Галины Виш-
невской (16+)
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА» (16+)
01.25 «Искатели» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15, 04.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Японские каникулы 5. 
Острова (ЭФИР) (16+)
07.50, 13.20, 06.20 «Зеленый 
сад» (0+)
08.15, 04.50 Георгий Фиртич. 
Музыка без правил (12+)
08.55, 03.20 Планета вкусов 
(12+)
09.25, 05.25 Планета собак 
(12+)
09.50, 02.20, 06.45 Лайт Life 
(16+)
10.00 Бактерии (12+)
10.30 Биосфера законы жиз-
ни (12+)
11.00, 18.40 Ветераны (12+)
11.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50 Первенство Росссии по 
футболу среди команд клу-

бов ФНЛ «СКА Хабаровск» - 
«Нефтехимик» (0+)
16.50, 02.55 Эксперименты 
Войцеховского (12+)
17.20, 00.45, 05.50 «На ры-
балку» (16+)
17.45 Армагеддон (12+)
19.00, 21.50, 01.55, 03.45 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.30 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (0+)
02.30 Большой скачок (12+)

05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 06.35, 18.30, 05.30 
Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.10 Форт Боярд (16+)
15.05 Русский ниндзя (16+)
17.00 Суперлига (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Летучий надзор (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ути-
лизатор (12+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Рюкзак (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
14.30 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00, 21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ:» (16+)
23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
(18+)
01.30 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ» (18+)
02.45, 03.45 «Нечисть» (12+)

05.50 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
06.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
08.20 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)
10.20 Выходные на колесах 
(6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Шоу «Развод» (16+)
17.25 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
02.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)
05.15 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 
07.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
05.25 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (12+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)
01.35 «Битва оружейников» 
(12+)
02.15, 03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)

05.00, 08.40, 16.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
11.40, 18.10, 23.50 Нацио-
нальная кухня (12+)
12.40 «Планета вкусов» (12+)
13.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
00.50 «Круг ответственности» 
(12+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
Одномандатный избирательный округ №12

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Васильев 
Иван 
Иванович

Захаров 
Александр 
Юрьевич

Керенцев 
Вадим 
Михайлович

Кокоша 
Дмитрий 
Валерьевич

Потапов 
Семен 
Федорович

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 33125,00 10000,00 5800,00 2000,00 15000,00
Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 33125,00 10000,00 5800,00 2000,00 15000,00

Собственные средства кандидата 30 33125,00 10000,00 0,00 2000,00 0,00
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00 0,00 5800,00 0,00 15000,00

Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Израсходовано средств, всего 190 33125,00 9820,00 5800,00 2000,00 15000,00
В т.ч.
На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Из них на оплату труда, лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На предвыборную агитацию 
через организации 
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 26775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 6350,00 9820,00 5800,00 2000,00 12825,50

На оплату работ 
информационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,50

На оплату иных расходов 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда в том числе:

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средствам массовой 
информации 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Денежных средств 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дата сдачи отчета 29.09.2021 08.10.2021 04.10.2021 24.09.2021 14.10.2021

А.Г. Савченко,
председатель избирательной комиссии Вяземского муниципального района

Ю.А. Слободенюк,
бухгалтер избирательной комиссии Вяземского муниципального района

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края Одномандатный избирательный округ №12

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Керенцев 
Вадим 

Михайлович

Павлюк 
Александр 

Владимирович

Федоров 
Евгений 

Александрович
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 9820,00 15000,00
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00 9820,00 15000,00
Собственные средства кандидата 30 0,00 9820,00 0,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00 0,00 15000,00
Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00
Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00 1797,98
Израсходовано средств, всего 190 0,00 9820,00 13202,02
В т.ч.
На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00
Из них на оплату труда, лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 9820,00 11687,00
На оплату работ информационного характера 260 0,00 0,00 0,00
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00 0,00 1515,02

На оплату иных расходов 280 0,00 0,00 0,00
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда в том числе: 290 0,00 0,00 0,00
Средствам массовой информации 300 0,00 0,00 0,00
Денежных средств пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310 0,00 0,00 0,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 320 0,00 0,00 0,00
Дата сдачи отчета 04.10.2021 12.10.2021 14.10.2021

А.Г. Савченко,
председатель избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский»

Ю.А. Слободенюк,
бухгалтер избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский»

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
сообщает, что с 10 октября по 30 ноября 2021 года в крае проходит благо-
творительная акция «От теплого сердца», в ходе которой осуществляется сбор 
теплых вещей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально-опасном положении. К участию в акции могут присоединиться все желающие. 

По возникающим вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии» 
учреждения 8(42153)3-10-69.

Пункт сбора вещей находится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, зда-
ние КГКУ Вяземский СРЦ.

Приглашаем предпринимателей города и района и просто неравнодушных 
граждан принять участие в акции и «согреть» детское сердце, 

которое в этом очень нуждается.
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Вяземские вести

Из зала суда

Кулак - орудие убийства
Актуально

Украсть 
ради 

забавыУдар за ударом наносил Алексей Мухин своему 
лучшему другу. Вечером Виктор уже не подавал 
признаков жизни, мужчина понял, что совершил 
убийство.

В районе участились 
случаи краж продуктов 
питания несовершенно-
летними подростками в 
магазинах самообслужи-
вания.

За десять месяцев 2021 года был за-
фиксирован 21 случай по факту хище-
ний в магазинах. 

Малолетних правонарушителей не 
смущают даже установленные в ма-
газинах камеры видеонаблюдения. 
Шоколадки, энергетические напитки 
подростки кладут в рюкзаки ради раз-
влечения, и чтобы выделиться среди 
сверстников. В соответствии с кодексом 
об административных правонарушени-
ях к мелкому хищению относится при-
своение чужого имущества на сумму до 
1000 рублей, это влечет за собой адми-
нистративную ответственность. Более 
серьезное хищение до 2500 рублей 
- уголовную ответственность. Был слу-
чай, когда группа несовершеннолетних 
подростков набрала продуктов на сум-
му 2336 рублей. В рюкзаки и карманы 
компания ребят прятала шоколадки, мо-
локо, йогурт, сок и копченые окорочка. 

Напомним, что административная 
ответственность в нашей стране на-
ступает с 16 лет. Во всех вышепере-
численных случаях подростки ещё не 
достигли этого возраста (пойманным за 
хищение детям от 10 до 15 лет), поэто-
му ответственность ложится на плечи 
их родителей. В первый раз в отноше-
нии родителей выносится официальное 
предостережение. В случае повторных 
правонарушений родителей привле-
кают к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, а подрост-
ков ставят на профилактический учет в 
подразделение по делам несовершен-
нолетних. 

Известны среди детских краж и слу-
чаи подстрекательства. «Либо ты кра-
дешь, - ставят несовершеннолетние 
условия друг другу, - либо ты больше не 
в нашей компании». Только пойманные 
за руку подростки сразу осознают, что 
они совершили противоправное дея-
ние. Практически все несовершенно-
летние раскаиваются и признают свою 
вину, об этом и говорит статистика. 
Среди этих подростков нет случаев по-
вторных краж.

Напоминаем  родителям  –  проводи-
те со своими детьми профилактические 
беседы о недопущении совершения 
правонарушений. Разъясняйте под-
росткам, что мимолётное желание за-
владеть чужим имуществом, украсть, 
пойти на поводу у друзей, может приве-
сти к серьезным последствиям.

Наталья Мустяцс, инспектор 
подразделения по делам 

несовершеннолетних

Солнце стояло в зените, Алексей и 
его друзья погрузили несколько меш-
ков картофеля в машину и отправились 
веселой компанией в поселок Шумный. 
На вырученные деньги сельчане хотели 
купить спиртное. По этому поводу вече-
ром планировали организовать неболь-
шой праздник с застольем.

Потрудились, теперь 
можно и выпить

Вернувшись в родное село через 
несколько часов, Алексей вместе с 
сыном встретили по дороге ещё пару 

друзей и отправились в гости к Толику 
с горячительным презентом - самого-
ном. Хозяин радушно принял гостей и 
предложил сесть за стол. Компания все 
прибавлялась. Выпив по стопочке – дру-
гой, Толик вспомнил недавний случай, 
когда сотрудники полиции арестовали 
его мотоцикл из-за племянника Витьки. 
Припомнил  мужчина Виктору и 5000 
рублей, которые дядя дал в долг, чтобы 
тот поехал на вахту. Родственник день-
ги пропил, вернулся домой ни с чем и 
даже не думал возвращать займ. 

Алкоголь сделал своё дело. Не 
стесняясь в выражениях, собутыльники 
продолжали обмениваться взаимными 
претензиями на протяжении нескольких 
часов. Здесь и Алексей обвинил Витьку 
в плохом воспитании своей дочери 
Марии. Спустя время Леша и Витя выш-
ли в соседнюю комнату. Так и не найдя 
общий язык, они сцепились в кулачной 
драке. Алексей повалил Витьку на пол, 
взобрался на него сверху и стал изби-
вать его. Их разняли, побитый Витька не 
захотел продолжать застолье и отпра-
вился отдыхать в спальню. Казалось, 
что все в порядке. На лице пострадав-
шего были небольшие ссадины и кро-
воподтеки, никто и подумать не мог, что 
мужчина уже тогда был в одном шаге от 
смерти. 

Посидев ещё немного, гости стали 
расходиться. Кто-то отправился к себе 
домой, другие пошли продолжать весе-
лье в соседнем доме. Леша и Толик вы-
пивали в доме Виктора. 

Затишье перед бурей
Поздно вечером Мария (дочь 

Виктора) вернулась от сеседей до-
мой. Пройдя в зал, девушка увидела 
Анатолия, он сидел на диване и смотрел 

телевизор. В дальней комнате спал её 
отец. Она подошла к нему, дотронулась 
и почувствовала, что отец холодный. 
Маша испугалась и стала истошно кри-
чать: «Папа, папа, проснись, папа!». Но 
Виктор не отвечал. Девушка побежала 
звать на помощь. Соседка баба Настя, 
зайдя в дом Виктора, перевернула муж-
чину на спину и увидела кровь на по-
душке. Пульс не прощупывался, он был 
мертв.

Постепенно в доме начали соби-
раться люди, а Алексей шептал своим 
друзьям: «Не верю, что от моих подза-
тыльников Витька мог умереть».

Увильнуть не удалось
Алексей вину не признал и попытал-

ся переложить ответственность на дру-
зей-собутыльников. Сначала говорил, 
что Витьку забил до смерти его дядя, 
слишком много у него было претензий 
к племяннику, и ему было выгодно из-
бавиться от иждивенца. Потом указал 
на Пашку, якобы тот ухаживал за не-
совершеннолетней дочерью Виктора 
- Марией, что не нравилось её отцу.  
Ну а позже и вовсе заявил, что Витька 
мог умереть от давней травмы. За пять 
месяцев до трагедии он упал с мопеда 
и ударился головой. Эту версию след-
ствие опровергло, так как фельдшер, 

работающий в тот день на скорой по-
мощи и прибывший на место аварии, 
зафиксировал лишь незначительные 
ушибы. 

При вскрытии тела умершего дей-
ствительно были обнаружены старые 
повреждения головного мозга, но по 
заключению патологоанатома, они ни-
как не угрожали жизни потерпевшего, и 
могли вызывать у него лишь головные 
боли. Также специалист заключил, что 
мужчине в день смерти было нанесено 
не менее пяти ударов в область головы. 
После полученных травм потерпевший 
мог ещё какое-то время разговаривать 
и передвигаться, однако они были несо-
вместимы с жизнью. 

К тому же на рубашке и обуви задер-
жанного Алексея имелись пятна крови. 
Убийца и здесь попробовал выкрутить-
ся,  сказал,  что  якобы  он  проводил 
реанимационные действия, но показа-
ния свидетелей были другими. 

Вину не признал, 
не раскаялся…

Рассмотрев все материалы уголов-
ного дела, приняв во внимание все его 
обстоятельства, Вяземский районный 
суд признал Алексея виновным по ста-
тье 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Суд 
приговорил Алексея к восьми годам ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима. 

Даже после того, как Алексею вынес-
ли обвинительный приговор, он не рас-

каялся и не признал свою вину. Мужчина 
подал апелляцию в Хабаровский крае-
вой суд с просьбой отменить приговор, 
вынести оправдательный приговор ли-
бо направить материалы дела на новое 
судебное разбирательство. Мужчина не 
мог поверить, что его минутный приступ 
ярости мог отнять жизнь у человека. 
Судебная коллегия по уголовным де-
лам не удовлетворила апелляционную 
жалобу Алексея и оставила приговор 
без изменений. 

Ирина Дьячкова, 
по материалам дела 

Вяземского районного суда 
Имена и фамилии героев изменены



Ошибаться, ошибаться
 и еще раз ошибаться
Психологи пришли к выво-

ду, что боязнь ошибок снижает 
креативность и подрывает веру 
в себя. В школе, как правило, 
прививают неверную установку 
- ошибаться нельзя. Кэрол Дуэк, 
одна из ведущих мировых спе-
циалистов в области изучения 
сознания и автор книги «Гибкое 
сознание», считает, что каждый 
раз, когда мы совершаем ошиб-
ку, в мозге появляется новый си-
напс, способствуя его росту. Все 
привыкли к мысли, что ошибок 
следует избегать, однако Кэрол 
приводит данные исследования 
реакции мозга на совершаемые 
ошибки, и можно сделать прямой 
вывод: ошибки способствуют 
развитию мозга.

Скажите ребенку пример-
но следующее: «Каждый чело-
век имеет право совершать по 
крайней мере четыре серьезные 
ошибки ежедневно. И ты в том 
числе». Подростку будет полез-
но знать, что ошибаться - это 

нормально и даже хорошо, ведь 
это означает рост.

Нельзя сравнивать себя 
с другими людьми

Избавиться от этой привыч-
ки нелегко. В нашей культуре, к 
сожалению, принято сравнивать 
людей. Родители сравнивают с 
другими своих детей, учителя — 
учеников. Это совершенно бес-
смысленно. Ребенку нужно чаще 
повторять, что он — единствен-
ный в своем роде. В мире нет 
другого такого же.

Разрешить себе неудачи
Если время от времени чело-

век терпит в чем-то неудачу, это 
не значит, что он вообще никуда 
не годится. Каждый иногда тер-
пит неудачи. Никто не соверше-
нен. Не критикуйте подростка, 
когда он делает что-то не так. 
Лучше помогите извлечь ошибки 
и подумайте, как избежать по-
добных ситуаций в дальнейшем.

Не переживать из-за того, 
что о тебе подумают другие

Многие волнуются перед 

встречей с новыми людьми. Они 
гадают: «Что обо мне подумают? 
Я понравлюсь? Никто не сочтет 
меня глупым? Не подумает, что 
я скучный?» Эти мысли усили-
вают беспокойство. Кроме того, 
заставляют испытывать чувство 
бессилия, стеснения и стыда. 
Предложите подростку выбрать 
другой образ мыслей. Он может 
спросить себя: «Интересно, ка-
кими окажутся новые знакомые? 
Они мне понравятся? Мне будет 
с ними интересно?» Тогда силы 
будут равны, и ему нечего будет 
стыдиться.

Бросить себе вызов
Представьте самооценку как 

движение по спирали вверх. 
Когда у человека прочная само-
оценка, он уверенно решает за-
дачи, которые ставит жизнь. Он 
добивается успеха, и его само-
оценка растет. Поэтому он еще 
более уверенно встречает новый 
вызов. И так далее, и так далее. 
Иногда человек терпит неудачу, 
но справляется благодаря устой-
чивой самооценке. Поговорите 

с ребенком о том, какие вызовы 
он бросает себе каждый день. 
Выучить урок, прочитать новую 
книгу, завести знакомство? Важ-
но, чтобы подросток осознавал 
необходимость действовать на 
грани зоны комфорта, чтобы по-
степенно расширять ее.

Пополнять 
«Список счастья» и 

«Список достижений»
Заведите списки, которые 

помогут накапливать и хранить 
хорошие чувства и укреплять 
самооценку. Можно делать это 
вместе — каждый в свой блок-
нот запишет, что сегодня сдела-
ло вас счастливыми и чего вы 
достигли. Пусть это будут даже 
мелкие победы — убрал со сто-
ла, закончил читать книгу, само-
стоятельно сходил за покупками.

Самооценка — величина не-
постоянная. Важно время от вре-
мени ее регулировать. 

По материалам книги 
«Ты сильнее, 

чем ты думаешь»
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Вяземские вести

Не сравнивайте себя с другими

Гороскоп на неделю

Советы психолога подростку

Хозяйке на заметку

1 кг. капусты, 1 сред-
няя морковь, 3-4 крас-
ных болгарских перца, 
2-3 зубчика чеснока, 
1ч.л. соли от общего ко-
личества.

Маринад:
250 мл. воды, 25-35 

гр. соли, 75 гр. сахара, 
70 гр. растительного 
масла, 4-5 ст. л. уксуса 
9% (75-90 мл. ) или 100 
мл. яблочного 6%, 3-4 
лавровых листа, 4-5 го-
рошин черного/души-
стого перца, 3 зонтика 
гвоздики.

Нарезаем капусту, слад-
кий болгарский перец, чес-
нок измельчаем любым 
способом.

Готовим маринад. В ки-

пящую воду добавим соль, 
сахар, перец горошком, лав-
ровый лист, гвоздику, в конце 
- уксус, растительное масло. 
Перемешать и вылить на ка-
пусту с чесноком. Тщательно 
мешать 2 минуты.

Поставить под пресс, на-
пример, банку с водой, и по-
местить в холодильник на 
5-7 часов. Но чем дольше 
стоит, тем вкуснее. Хранить 
5-7 дней.

Маринованная капуста 
«Провансаль»

Быстрая 
остренькая капуста

Капуста – 3 кг, морковь 
– 3-4 шт, чеснок – 5 зубчи-
ков.

Для маринада: вода – 
1,5л, сахар – ¾ ст.,  соль 
- 3 ст.л., перец горошек  
-  12шт., гвоздика – 5 шт,  
лавровый  лист – 4 шт., 
уксус 9%- ½ ст., раститель-
ное масло – ½ ст.

Готовим рассол, в во-
ду добавляем соль, сахар, 
специи, доводим до кипения. 
Выключаем огонь, добав-
ляем уксус и растительное 
масло, даём рассолу остыть.

Капусту нашинкуем, мор-
ковь натрем на крупной тер-

ке, чеснок мелко порежем, 
все перемешаем и заливаем 
остывшим рассолом, ставим 
груз и оставляем в прох-
ладном месте на 24 часа. 
Приятного аппетита!

Овен 
Самым удивитель-

ным образом придет 
понимание многих 
сложных вопросов, ко-

торые прежде вызывали отчуж-
дение и даже пугали вас. Жизнь 
станет более упорядоченной, 
логичной и предсказуемой. А 
вы сами – более спокойными и 
понимающими. Не исключено 
семейное торжество судьбонос-
ного характера. Значительные 
перемены коснутся самых моло-
дых.

 Телец 
Вы будете стре-

миться к стабильности, 
постоянству, пред-
сказуемости во всем. 

Но ситуация постоянно будет 
вам напоминать о быстротеч-
ности и изменчивости жизнен-
ных программ. Вам придется 
менять внутренние ориентиры, 
чтобы оказаться в числе пер-
вых, кто восприимчив к переме-
нам и готов приспосабливаться 
к обстоятельствам. Расходов 
станет больше. Личная жизнь 
многих Тельцов будет меняться. 
Неизбежна яркая влюбленность, 
смена социального статуса.

Близнецы
Ваши цели амбици-

озны, ваши намерения 
азартны. Вы буде-
те гордиться своими 

приобретениями, которые не 
ограничиваются только чем-то 
престижным или материаль-
ным. Для некоторых такой гор-
достью станет близкий человек. 
Вы будете дорожить чувствами, 
которые становятся почти свя-
щенными на данном этапе жиз-
ни. Работа будет привлекать вас 
своими обновлениями, новыми 
предложениями от вышестоя-
щих компаньонов. 

Рак
В скором времени 

перед вами откро-
ются значительные 
перспективы в рабо-

те. Хорошие условия для при-
обретения недвижимости, для 
подписания выгодных контрак-
тов. Возможны поездки, переме-
щения в рамках ваших личных 
интересов. Большое значение 
будут иметь семейные тради-
ции, праздники с близкими, об-
мен новостями.

 лев 
Вы будете дистан-

цироваться от прежних 
отношений, можете по-
чувствовать свой жиз-

ненный путь, как путь борьбы и 
отрицания чужого влияния. Вы 
будете искать новые способы 
наполнения себя, как энергети-
чески, духовно, так и с матери-
альной точки зрения. Главной 
задачей станет избирательность 
общения, строго очерченный 
круг друзей и родственников. 

Дева 
Достаточно трудно-

стей в прошлом, чтобы 
теперь получить желае-
мое. Не всегда вас ожи-

дают «золотые горы», но вы 
будете видеть результаты преж-
них усилий. Отношения в семье 
обретут особенную важность. 
Ваша личная жизнь станет бо-
лее гармоничной, наполненной. 
Яркость чувств будет связана с 
возможностью новых отноше-
ний. Главной вашей задачей 
будет сохранение всего, что 
имеете. 

весы 
Этот знак зодиака 

преодолевает некий 
рубеж, чтобы обеспе-
чить себе возмож-

ность оставаться независимыми, 
успешными, влиятельными. На 
неделе особую ценность при-
обретут успехи младших род-
ственников, детей. Вы будете 
принимать в их жизни активное 
участие. Возможны строитель-
ные работы, восстановление 
сложного объекта, крупный ре-
монт. Вы часто будете думать 
о любви. Могут полностью пре-
кратиться отношения с давним 
другом. 

скОРпиОн 
Это время роста, 

как духовного, так и 
интеллектуального. 
Впрочем, матери-
альная сторона жиз-

ни тоже не будет отставать. 
Будете заняты получением 
новых знаний, часто в рамках 
своей профессии. Возможно 
получение диплома, сертифи-
ката. Возрастет степень личной 
притягательности. Окружающие 
будут стремиться к общению с 
вами. В личной жизни наступают 
значительные перемены. 

сТРелец
Вы обладаете да-

ром убеждать и вести 
за собой. Наступающее 
время для вас – время 
стабильности и укрепле-

ния существующих достижений. 
Почти во всех сферах жизни на-
ступит определенность, конкрет-
ность. Прежняя неустойчивая 
ситуация в профессиональной 
деятельности сменится предска-
зуемым способом ведения дел. 
Ваши чувства постоянно будут 
подвергаться испытаниям.

кОзеРОг
Ситуация потребу-

ет от вас выдержки, со-
бранности. Это очень 

мощный рывок вперед. Он будет 
удачным для тех, кто честолю-
бив и хочет доказать самому 
себе на что, способен. Вы буде-
те заинтересованы в финансо-
вой составляющей всегда, даже 
если вопрос касается дружеских 
отношений. В этот период мо-
жет быть удачно решен вопрос 
с недвижимостью. События важ-
нейшего масштаба произойдут в 
семье. Свободные представите-
ли знака могут вступить в долго-
срочные отношения.

 вОДОлей
Как никогда предста-

витель этого знака зо-
диака  лишен наносного 

романтизма и ожидания чуда. 
Зато здорового скептицизма – 
хоть отбавляй! И такой подход 
к работе, к людям поможет вам 
многие трудности преодолеть 
играючи. Вы всегда будете оста-
ваться на высоте, привлекая к 
себе повышенное внимание за-
вистливых оппонентов и недо-
брых конкурентов. Вы все время 
будете в гуще событий. Ваш об-
раз становится ярче. 

РыБы
Вы не особенно до-

верчивы, а потому чаще 
закрыты и настороженны по 
отношению к остальным. Вас 
могут преследовать фантомы 
пережитых обид. Работа, в ко-
торой прежде вы находили не 
только материальную выгоду, 
но и огромное удовольствие и 
возможность для творческого 
роста, постепенно будет терять 
свои яркие краски, становясь 
менее привлекательной для вас. 
Ваши чувства вновь на подъеме.

Афоризмы недели
Что разум человека может постигнуть и во что он 

может поверить, того он способен достичь.
Наполеон Хилл, журналист и писатель

***
Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты 

строишь планы.
Джон Леннон



Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции
 ритуального назначения

- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, 
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

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. 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)

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

,

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

объемом 120 л. - 100 руб. 
Покупая мешок, вы 

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

Сделайте заявку по телефону, и ваши отходы 
заберут без лишних затрат.

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 
(территория ЖКХ) 

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
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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
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- 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 умерших тел 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:

vesti.vzm 
заходите к нам на инстаграм

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,     - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

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

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
Тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от ___.____.2021 № 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон 
от 02.07.2021 №304-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в 
соответствие с требованиями Федерального 
закона от  02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Вяземского муници-

пального района Хабаровского края следую-
щие изменения:

1.1. часть 4 статьи 5 «Вопросы местного 
значения муниципального района»  допол-

нить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содер-
жания:

«20.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселе-
ния, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

20.2) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов посе-
ления;».

2. Направить изменения в Главное управ-

ление Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для государственной 
регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

А.Ю.Усенко, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 

от 01.10.2021 № 384
Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле, осуществляемом на территории 
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле, 

осуществляемом на территории Вяземского муниципального райо-
на   Хабаровского края согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Вестник» Вязем-
ского муниципального района.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением пункта 
6.2. раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле, всту-
пающим в законную силу с 01.01.2023.

О.А. Ольховая, председатель 
Собрания депутатов

А.Ю.Усенко, глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 01.10.2021 №385
Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
в Вяземском муниципальном районе

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам, установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, в Вяземском муниципальном районе. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

А.Ю.Усенко, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 01.10.2021 №392
О внесении изменений в Положение о денежном содержании депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержден-

ное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 17.04.2009 №23
В соответствии с Федеральным законом 

от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, в целях 
приведения нормативного правового акта в 
соответствие с изменениями действующего 
законодательства,  Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровско-
го края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о денежном со-

держании депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 17.04.2009 
№23 (далее -  Положение) следующие изме-
нения:

1.1. Наименование Положения изложить 
в новой редакции:

«Положение о денежном содержании де-
путатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Вязем-
ского муниципального района»;

1.2. Статью 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 3. Денежное содержание предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Вяземско-
го муниципального района

3.1. Должностной оклад председателя 
Контрольно-счетной палаты Вяземского муни-
ципального района устанавливается в разме-
ре 7475,00 рублей.

3.2. Дополнительные выплаты председа-
теля Контрольно-счетной палаты Вяземского 
муниципального района определяются в сле-
дующих размерах:

- ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет  в органах местного са-
моуправления (органах государственной вла-
сти) в следующих размерах:

от 1 года до 5 лет – 10 процентов долж-
ностного оклада;

от 5 до 10 лет – 15 процентов должност-
ного оклада;

от 10 до 15 лет – 20 процентов должност-
ного оклада;

свыше 15 лет – 30 процентов должност-
ного оклада;

- ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за сложность, напряженность, специ-
альный режим работы от 120 до 150 процен-
тов должностного оклада;

- ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, в 
размерах и порядке, определенных норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- ежемесячное денежное поощрение в 
размере – 4,8 должностного оклада;

- единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в размере двух должностных окладов;

- материальная помощь в размере одного 
должностного оклада.

Указанные выплаты увеличиваются на 
районный коэффициент за работу в южных 
районах Дальнего Востока  - 1,3 и величину 
процентной надбавки, за непрерывный стаж 
работы в организациях, расположенных в юж-
ных районах Дальнего Востока.»;

1.3. Дополнить Положение статьей 4:
«Статья 4. Индексация окладов долж-

ностных лиц
Размеры должностных окладов депута-

тов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Вязем-
ского муниципального района увеличиваются 
(индексируются) одновременно с увеличением 
размеров оплаты труда по муниципальным 
служащим.».

3. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную планово-
бюджетную комиссию (председатель С.С. Па-
ламарчук)

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 30.09.2021.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

А.Ю.Усенко, 
глава муниципального района

Администрация Вяземского муници-
пального района, информирует население 
о том, что в соответствии с распоряжени-
ем Министерства имущественных отноше-
ний Хабаровского края от 2 августа 2019 
г. №1434 «О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижи-
мости» в 2021 году на территории Хаба-
ровского края проведена государственная 
кадастровая оценка земель населенных 
пунктов и земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов.

Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов и земель особо ох-
раняемых территорий и объектов утверждены 
приказом Министерства имущественных отно-
шений Хабаровского края от 27 сентября 2021 
г. №47 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пун-
ктов и земель особо охраняемых территорий 
и объектов на территории Хабаровского края 
и о признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства инвестиционной и 
земельно-имущественной политики Хабаров-
ского края и Министерства имущественных 
отношений Хабаровского края» (далее – При-
каз №47).

Ознакомиться с Приказом №47 и утверж-
денными результатами определения када-
стровой стоимости можно на официальном 
интернет-портале нормативных правовых ак-

тов Хабаровского края https://laws.khv.gov.ru.
Рассмотрение заявлений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, осуществляет краевое 
государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровский краевой центр государственной ка-
дастровой оценки и учета недвижимости» (да-
лее – КГБУ «Хабкрайкадастр», Учреждение).

Ошибками, допущенными при определе-
нии кадастровой стоимости, являются:

- несоответствие определения кадастро-
вой стоимости положениям методических ука-
заний о государственной кадастровой оценке;

- описка, опечатка, арифметическая 
ошибка или иная ошибка, повлиявшие на ве-
личину кадастровой стоимости одного или не-
скольких объектов недвижимости.

Заявление об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой сто-
имости, вправе подать любые юридические 
и физические лица, а также органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления.

Заявление об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой сто-
имости, может быть подано в течение пяти лет 
со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о соответству-
ющей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой сто-
имости, может быть представлено:

- через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Перечень филиалов МФЦ, 
дополнительных офисов МФЦ и территори-
ально обособленных структурных подразде-
лений МФЦ на территории Хабаровского края 
размещен на официальном сайте краевого 
государственного казенного учреждения «Опе-
ратор систем электронного правительства Ха-
баровского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» (https://mfc27.ru);

- в Учреждение лично (адрес: г. Хаба-
ровск, ул. Воронежская, 47А (Бизнес-Центр 
«ОПОРА»), 7 этаж, окно №1, №2 или прием-
ная, тел. (4212) 70-45-15);

- почтовым отправлением по адресу: 
680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47А, 
КГБУ «Хабкрайкадастр»;

- в форме электронного документа, за-
веренного электронной цифровой подписью 
заявителя, на электронный адрес: kadastr@
khvbti.ru, bti@khvbti.ru.

Форма заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, и инструкция по его запол-
нению размещены на официальном сайте 
Учреждения http://khvbti.ru/.

 А.А. Ирха, начальник отдела 
имущественных и земельных 

отношений администрации 
муниципального района

Оценка земель

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №5 от 21.11.2021

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края, действуя на 
основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года №75 «О 
порядке проведения органами 
местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управля-
ющей организации для управле-
ния многоквартирными домами», 
в соответствии с распоряжением 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края от 12.10.2021 
№155-Р «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации на право заключения 
договора управления многоквар-
тирными домами и утверждению 
состава конкурсной комиссии», 
извещает о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирными домами, располо-
женными в г. Вяземском Вяземско-
го района Хабаровского края.

1. Информация об организато-
ре конкурса:

1.1. Администрация городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края.

1.2. Почтовый адрес: 682950, 
Хабаровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8.

1.3. Адрес электронной почты: 
otdel309@bk.ru

1.4. Контактное лицо: Брунь 
Галина Николаевна, тел. 8(42153) 
3-11-84.

2. Характеристика объектов 
конкурса:

Лот №1 - 3 (три) многоквар-
тирных жилых дома, №35в по ул. 
Шолохова, №7 по ул. Погранич-
ная, №26 по ул. Ленина. Общая 
площадь жилых помещений, кв.м., 
4481,9 кв.м.

3. Обязательные работы и ус-
луги:

Управляющая организация 
обязана оказывать следующие ус-
луги: управление эксплуатацией и 
содержание жилого фонда, ремонт 
конструктивных элементов жилых 
зданий, ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного обо-
рудования, обеспечение санитар-
ного состояния жилого фонда.

4. Размер платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
жилищного фонда за 1 кв.м. об-

щей площади жилого помещения:
- Жилые дома, имеющие не 

все виды благоустройства: без 
центрального газоснабжения – 
31,51 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие не 
все виды благоустройства: без 
центрального газоснабжения – 
28,71 рублей за 1 кв.м., 

- Жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства – 30,17 руб-
лей за 1 кв.м., 

5. Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых управ-
ляющей организацией в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
осуществляется в соответствии со 
степенью благоустройства жилищ-
ного фонда.

6. Размер обеспечения заявки 
Лот №1 – 6821,13 руб.

7. Место выполнения работ: г. 
Вяземский Вяземского района Ха-
баровского края.

8. Заявки на участие в конкур-
се подаются по адресу: 682950 Ха-
баровский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 309 в соответствии с требо-
ваниями конкурсной документации.

Дата начала приема заявок: 
22 октября 2021 года 08 час. 00 
мин., время местное. Дата окон-
чания приема заявок: 25 ноября 
2021 года до 10 час. 00 мин., время 
местное.

9. Документация о конкурсе 
предоставляется в электронном 
виде в течение двух дней со дня 
получения соответствующего за-
явления, направленного в адрес 
организатора конкурса.

Заявление подается в пись-
менной форме или лично.

Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация о 
конкурсе: сайт Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru

10. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 682950 Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 309, 25.11.2021 года в 10 
час. 05 мин. (время местное).

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие в 
конкурсе и подведение итогов кон-
курса: 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 309, 
25.11.2021 года в 10 час. 30 мин. 
(время местное).

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении отбора 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Вяземском муниципальном районе»

Предмет 
отбора

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности 
на территории Вяземского муниципального района, в целях возме-
щения части затрат, понесенных в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе 
расходов на модернизацию производства.

Организа-
тор отбора 

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского 
края

Участники 
отбора

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие приоритетные виды деятельности на территории Вяземского 
муниципального района

Норматив-
ная право-
вая база 

Положение о порядке и об условиях субсидирования части затрат 
субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды деятель-
ности на территории Вяземского муниципального района (Прило-
жение № 6(1) к муниципальной программе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального района от 25.06.2012 № 689). 
С положениями муниципальной программы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального 
района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Программы».

Сроки при-
ема заявок 

Дата начала приема заявок: 22.10.2021.
Дата окончания подачи заявок: 22.11.2021 (включительно)

Место пода-
чи заявок 

Заявки принимаются в отделе экономической политики админи-
страции муниципального района, по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, каб.109.

Контактные 
телефоны,
адрес элек-
тронной 
почты

Телефон/факс: 8(42153)31636;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении отбора 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Вяземском муниципальном районе»
Предмет 
отбора

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства Вяземского муниципального района

Организа-
тор отбора 

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского 
края

Участники 
отбора

Субъекты малого и среднего предпринимательства, срок государ-
ственной регистрации которых в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица составляет на дату подачи 
заявки на получение муниципальной поддержки менее 12 месяцев 

Норматив-
ная право-
вая база 

Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий на-
чинающим субъектам МСП Вяземского муниципального района 
(Приложение № 6(3) муниципальной программы «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в Вя-
земском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 25.06.2012 № 689).
С положениями муниципальной программы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального 
района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Программы».

Сроки при-
ема заявок 

Дата начала приема заявок: 22.10.2021.
Дата окончания подачи заявок: 22.11.2021 (включительно)

Место пода-
чи заявок 

Заявки принимаются в отделе экономической политики админи-
страции муниципального района, по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, каб.109.

Контактные 
телефоны,
адрес элек-
тронной 
почты

Телефон/факс: 8(42153)31636;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru



..

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с юбилейным днем рождения
Ольгу Васильевну ОРЛОВУ!

С днем рождения
Галину Александровну БЕЛЯКОВУ,

Марину Петровну ХАЛИМАН!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем

Поздравления * Реклама* Официально 17№ 41  21 октября  2021 г.

Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

Р
ек

ла
м

а

«Волшебник 
изумрудного 

города» 
(музыкальная сказка), 
начало в 13.00 часов.

«Мои отчаянные 
тетки»

(комедия-детектив), 
начало в 18.00 часов.

22 октября в РДК «Радуга» на спектакли: 

8-924-310-29-55, 8-909-879-51-40, 8-914-155-13-83

Хабаровский краевой театр драмы приглашает 

Справки по телефонам:300-350 руб. 450-500 руб.

..

18+

0+

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
29.10.2021 года в 10.00 в большом зале заседаний 

администрации Вяземского муниципального 
района проводится очередное 
заседание Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муници-

пального района Хабаровского края (Федеральный закон от 
11.06.2021 №170-ФЗ, Закон Хабаровского края от 18.02.2021 
№143).

3. О внесении изменений в Устав Вяземского муници-
пального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 
22.12.2020 №454-ФЗ, от 01.07.2021 № 289-ФЗ).

4. О принятии решений Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края «О внесении 
изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-
ФЗ, Закон Хабаровского края от 18.02.2021 №143)», «О вне-
сении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы: от 22.12.2020 № 
454-ФЗ, от 01.07.2021 №289-ФЗ).

5. Об утверждении положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

6. Об утверждении перечня движимого имущества крае-
вой государственной собственности, предлагаемого к без-
возмездной передаче в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

7. Об утверждении перечня движимого имущества крае-
вой государственной собственности, предлагаемого к без-
возмездной передаче в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

8. Об исполнении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Вяземском муниципальном районе» за 
период 2020-2021 годы.

О.А. Ольховая, председатель Собрания депутатов 

Ирину Павловну СОЛОВЕЦКУЮ
с наступающим юбилеем!

Моя любимая сестренка!
Тебя сегодня с юбилеем
Хочу поздравить от души!
Здоровой будь, 
                  счастливой будь,
Живи еще на свете столько,
Ведь ты прожила полпути!
Пускай все сбудутся мечты!
Удача рядом всегда будет,
И когда надо – не забудет,
Счастливой станешь с нею ты!
Люблю тебя и почитаю,
Как человека, как сестру!
Ты для меня вторая мама:
С тебя пример всегда беру!
Бывало в жизни твоей всяко:
И трудно, и проблем гора!
Ты находила в себе силы,
Преодолев все, ты жила!
И я горжусь тобой, родная,
Ты лучше всех, моя сестра!
Еще раз, Ира, с юбилеем,
А Бог хранит пускай тебя!

Брат Анатолий, Сергей, 
племянница Соня

Дорогую 
и любимую маму на свете

Галину Владимировну УЛИЧКИНУ
с юбилеем!

Мамочка любимая, 
                                  с праздником тебя,
Поздравляем, милая, 
                                    с днем рождения.
Желаем лишь здоровья, 
                                       бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек 
                                 радость приносил.
Тебя мы очень любим, 
                                    тобою дорожим,
За все тебе спасибо, 
                                   мамуля, говорим!

Родные

Совет ветеранов ж.д. узла 
сердечно поздравляет с юбилеем

Александра Васильевича ДОМОГАЛЬСКОГО,
Наталью Ивановну ШЛОМА,

С днем рождения
Лидию Сидоровну ПЕСТЕРНИКОВУ,

Сергея Николаевича ЗИНОВИЧА,
Валентину Георгиевну ШУМИЛИНУ,

Александра Алексеевича 
ФЕДЬКОВИЧА!

Пускай душа
не знает холода, 
Как ясный день, 
как сад в цвету. 
Пусть будет сердце
вечно молодо, 
Добром венчая доброту.

Нину Тимофеевну ПЕТРОВУ,
Юлию Андреевну ЯКОМАСКИНУ

с днем рождения!
Здоровья и счастья, 
                                   удачи без меры.
Желаем вам успехов, 
                                     светлой веры!
И пусть вам 
                      путеводная звезда
Жизнь освещает 
                                   ярко и всегда!

Совет ветеранов
 с. Дормидонтовки

Дорогую, любимую 
Полину Витальевну БЫВШИХ
с юбилейным днем рождения!

Тебе сегодня 25!
                Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
               Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,

Если плакать,                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                       то от счастья,
 Под защитой                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   быть в ненастье

И всегда звездой сиять,
                                                                                                                                                                 Как сегодня, в 25!

Родные

Прекрасная новость – 
                             у вас пополнение,
Прекрасная девочка родилась!
Желаем удачи мы без сомне-
нья,
Чтоб жизнь вашей девочки 
                                            удалась!
Пускай она умной растет 
                                     и послушной

И радует маму улыбкой своей,
Пускай вам не будет 
                          в семье вашей 
скучно,
Гордитесь дочуркой 
                          сильней и сильней!

Коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Поздравляем
Анастасию и Андрея МАКАРЮК

с рождением доченьки!



Картофель желтый крупный 
и мелкий. Т. 8-962-583-23-54
***
Дрель ударная «Профи» 
электрическая «Ураган» но-
вая. Рубанок электрический 
новый «Град-М». Т. 8-999-
089-65-16
***
Куры – 300 руб., петух – 500 
руб. Т. 8-962-675-31-67
***
Коровы, телка (отел в фев-
рале), телочку 5 месяцев. 
Тел. 8-914-545-03-73
***
Бараны и ярки котные. Тел. 
8-924-401-10-94
***
Метла. Т. 8-962-227-46-29

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Мини-трактор, сварной ме-
таллический гараж 6,5х3,5, 
стационарную пасеку (район 
имени Лазо). Т. 8-924-310-
29-55
***
Пила Хускварна 365, отлич-
ное состояние. Т. 8-962-583-
23-54
***
Два односпальных дива-
на, диван и два кресла, два 
шкафа, стиральная машина-
полуавтомат, контейнер для 
мусора. Т. 8-914-315-28-00
***
Отдам котят в добрые руки, 
кушают все, к лотку приуче-
ны. Т. 8-962-225-37-56
***

Отдам котика рыжего 2 мес., 
к лотку приучен. Т. 8-999-
089-65-16
***
Куплю рога в любом состоя-
нии. Выезд. Т. 8-902-064-49-
65
***
Утерянный военный би-
лет на имя Александра 
Николаевича Измайлова, 
выданный Вяземским РВК, 
считать недействительным.
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2-к. квартира на 1 этаже с 
балконом. Т. 8-909-856-51-
99.
***
2-комн. квартира, центр 
города, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен. Имеется 
кладовая в подвале. Тел. 
8-914-546-61-31.
***
Срочно, 2-комн. квартира, 
гараж. Т. 8-924-308-49-19.

***
2-комн. квартира в центре.  
Осмотр в выходные дни. 
Цена 2 млн руб. Т.  8-914-
424-74-65.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
1 этаж, окна пластиковые, 
сантехника новая, мебли-
рованная, возможна оплата 
частями. Т. 8-962-501-64-08.
***
3-комн. благоустр. квартира 
в селе Забайкальском. Тел. 
8-929-411-74-65.
***

3-комн. квартира, с. Дорми-
донтовка. Т. 8-962-225-65-
06.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом, земельный участок 12 
соток, сад. Т. 8-914-313-99-
36.
***
Дом в центре, надворные 
постройки новые, водопро-
вод, отопление котел, горя-
чая вода 2 бойлера, огород 
15 соток, летняя кухня 10х4. 
Тел. 8-924-113-23-06.

***
Дом ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Срочно дом. Т. 8-924-308-49-
19.
***
Помещение 20 кв. м, центр, 
имеется санузел, стоянка. 
Возможна аренда. Т. 8-914-
169-87-78.
*** 
Коттедж за 3600000 руб. Тел. 
8-909-852-37-23.
***
Земельный участок 20 соток 
под строительство. Т. 8-914-
402-02-37

***
Земельный участок со ста-
рыми постройками в райо-
не улиц Лазо-Дзержинского. 
Тел. 8-914-206-99-06.
*** 
Земельный участок под ЛПХ 
в центре г. Вяземского. Пе-
ресечение улиц Серышева с 
пер. Мирным. Цена договор-
ная. Т. 8-914-543-35-86.
***
Сдам 1-комнатную. Т. 8-924-
917-13-97.

***
Сдам гараж в районе рынка. 
Т. 8-914-199-38-13.
***
Сниму 2-комн. квартиру на 
длительный срок, ж/д сторо-
ну не предлагать. Своевре-
менную оплату гарантирую. 
Обращаться с 8.00 до 20.00, 
без выходных. Т. 8-984-293-
05-02.
***
Куплю 1-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-924-113-77-12.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Мед 
Бархатный, 
Кленовый, 
Липовый - 
400 руб./л. 
Пыльца – 

200 руб./100 г.
Т. 8-909-844-06-54

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края 

и КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» 

26 октября 2021 года проводит «горячую линию» 
по вопросу предоставления мер социальной под-
держки на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

1. Телефон «горячей линии»: 8(4212) 31-15-16 
Министерство социальной защиты населения Хаба-
ровского края;

2. Телефон «горячей линии»: 8(42153) 3-41-01 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району». 

Время проведения с 10.00 до 17.00 часов.

Совет ветеранов Вяземского района выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким 
ВИННИКА Владимира Григорьевича в связи с 
его смертью.

Кожаные женские туфли 
(мягкие), новые, р-р 37-38, 

цена - 4000 руб. 
Т. 8-909-809-60-48

Компании ООО «Рубикон» требуются: 
сборщики и разнорабочие на завод 

бытовой техники. Московская область. 
Вахта 45 - 60 смен (можно без опыта работы). 

Проживание в общежитии, рядом с местом 
работы, предоставляется бесплатно. 

Бесплатное 2-х разовое питание. 
Заработная плата от 57000 до 66000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. 
Т. 8-909-927-67-36 (Марина), 8-966-377-53-09 (Сергей).

ТРЕБУЮТСЯ

Совет ветеранов ж.д. узла выражает со-
болезнование родным и близким по поводу 
смерти АВДЕЙЧИК Раисы Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, зна-
комым, соседям, пришедшим 
проводить в последний путь на-
шу дорогую, любимую мамоч-

ку, бабушку СОЛОДОВНИКОВУ 
Надежду Васильевну. Особая 
благодарность Андрею и Елене 
Ванжула, Богдану Гибий.

Дети, внуки

В магазин «Провиантъ» 
срочно требуются убор-
щица, охранник. Тел. 
8-914-407-45-19, 8-909-
852-12-35.

Требуются кочегары. Тел. 
8-914-777-79-00, 8-984-175-
16-66.
***
Требуются услуги сиделки. 
Т. 8-924-920-41-03.
***

Организации требуются 
вальщики (з/п от 1800 р/д) 
и разнорабочие (з/п от 1200 
р/д). Работа вахтой. Тел. 
8-914-152-03-01.
***
Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14.
***
Ищу сиделку-компаньон. 
Тел. 8-914-408-06-22.
***
Ищу работу, есть свой грузо-
вик. Т. 8-909-843-11-41.

Цветок «Шеффлера», 
2000 руб. 

Т. 8-914-409-77-97

Продам дом под дачу 
и земельный участок 12 соток 

по адресу: г. Вяземский, ул. Транспортная, 27. 
Телефон 8-914-771-31-92

Срочно требуется рабочий. 
Кровля крыш. 

Телефон 8-914-540-75-21.

Приглашаем охранников для работы 
вахтовым методом в Хабаровском крае. 
Зарплата 30000 руб. + питание 9000 руб.

+ проживание + проезд. 
Официальное трудоустройство: 

соц. пакет. Режим работы: месяц/месяц. 
Контактный телефон: 8-924-303-42-56.

ООО «Вигор ДВ» требуются: 
грузчики  на разгрузку угля. 

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

В ООО «Амурметалл-Ресурс» 
требуется бухгалтер на время декретного 

отпуска. Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Громовой, 9. Т. 3-44-19.

Требуется главный бухгалтер
 в бюджетное учреждение. 

Телефон 3-13-54.

КФХ реализует 
ОВЕС – 13 РУБ КГ, 

ПШЕНИЦА - 14 РУБ КГ, 
КУКУРУЗА – 14 РУБ КГ,
РАЗМОЛ ЗЕРНОВОЙ 
(ОВЕС + ПШЕНИЦА + 

КУКУРУЗА) - 15 РУБ КГ. 
Обращаться 

с. Отрадное, ул. Октябрьская, 47, 
Работаем с 9.00 до 18.00 часов,

 обед с 12.00 до 13.00 часов. 
Выходной день - воскресенье.Реклама

Уважаемые жители 
г. Вяземского!

В магазине ИП Побережная Н.С. 
новое поступление товара.

Утепленные вещи на все возрасты.
Теплые трико для взрослых от 650 руб. 

Пуховики женские от 1600 руб., 
пуховики детские от 1500 руб. 

Лыжные костюмы взрослые от 3250 руб. 
Термобелье (костюм) от 700 руб. 

Шапки от 150 руб. 
Утепленная роба от 4000 руб. 

Большой выбор утепленных носков, тон-
ких носков, пуховиков, трико.

Кальсоны, кофты, спортивные костюмы, 
перчатки, халаты, пижамы, кигуруми для 
детей, рубахи утепленные, свитера муж-
ские, тельняшки, шапки, лосины, колготы, 
роба утепленная, полотенца, комплекты 

постельного белья, нижнее белье, шторы.
Будем рады видеть вас в нашем 

магазине. Мы находимся по адресу: ул. 
Казачья, 28, 2 этаж. Работаем:

пн-сб с 9:00 до 18:30, вс с 9:00 до 17:00.

Р
ек

ла
м

а

Магазин 

«The Best»
глобальная 
распродажа! 

скидки 50%

Реклама

на огромный ассортимент отличной 
одежды (осень, зима)

ждем всех желающих 
по адресу: ул. коммунистическая, 9 в 
(между 4 садом и 2 школой) в будни 

с 10.00 до 17.00, в выходные с 10.00 до 19.00

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»

Ре
кл

ам
а

Парикмахер Татьяна из «Багиры» теперь принимает 
по адресу: ул. Козюкова, 1 «Акварель». 

Стрижки от 300 руб.
Режим работы с 10:00 до 18:00. 

Телефон 8-914-196-93-83 

Реклам
а



Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-962-585-76-20, 8-924-
412-58-27. Реклама

Услуги ГАЗ ассенизатор 
(шамбо). Т. 8-924-212-51-
91. Реклама

Грузоперевозки. Тел. 8-909-
843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т бор-
товой. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном 
и люлькой. Борт 3 т., кран 2,5 
т., люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Продам горбыль, ель, ясень, 
Камаз. Т. 8-924-113-35-27.
Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
***
Горбыль пиленый сухой 
(дуб, ясень) 4,5 куба-само-
свал. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

***
Дрова в чурках, ясень, дуб, 
береза. Пиленый горбыль. 
Грузим на совесть. Пенси-
онерам и участникам ВОВ 
скидка. Продам в любые 
деревни. Т. 8-909-856-72-76. 
Реклама
***
Горбыль дровяной, деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Продам горбыль в пачках, 
ясень, дуб, а/м ЗИЛ, недоро-
го. Т. 8-962-500-48-48. Реклама
***
Горбыль ясень, опилки. Тел. 
8-914-427-38-85, 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Горбыль 6 кубов (сухой), 
Камаз. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Горбыль твердых пород, 5 
кубов, сухой. Т. 8-963-563-
04-79. Реклама
*** 
Продам дрова чурками, гор-
быль сухой. Т. 8-924-307-16-
26. Реклама
*** 
Продам дрова. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-418-91-
59. Реклама
*** 
Продам дрова. Газик, грузо-
вик. Т. 8-914-547-55-63. Реклама

Горбыль в пачках. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Дрова дуб, ясень, пиле-
ный горбыль. Т. 8-909-
854-11-97. Реклама

Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Продам горбыль. Ясень, дуб 
- 6500 руб., елка - 5500 руб., 
опилки - 1500 руб., куби-
ки - 10000 руб., Камаз. Тел. 
8-900-340-57-40. Реклама

***
Продам дрова сухие. Тел. 
8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Песок, щебень, отсев, сла-
нец, гравий, Камаз. Т. 8-962-
151-19-95. Реклама
***
щебень, песок, земля. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
***
Песок, земля, щебень, опил-
ки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
щебень, отсев, опилки, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-
93. Реклама
***
Отсев, пескогравий, щебень 
и т.д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-924-101-71-79. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***
щебень, отсев, клинец, 5 т. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама

щебень, отсев, камень, 
песок 4 куба. Т. 8-999-793-
01-03. Реклама

Уголь. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Перегной в мешках, 200 р. 
Тел. 8-914-410-59-44. 
Реклама
***
Перегной в мешках, 200 р. 
Тел. 8-909-840-67-43. Реклама
***
Пахота. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Печник: чистка печей, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-
73. Реклама

***
Печник кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Плотник: веранды, крыши, 
ремонт, строительство. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Ремонт холодильников, га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

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

Установка спутниковых 
антенн Телекарта-140 ка-
налов, НТВ+-160 каналов, 
цифровое-20 каналов. При-
ставки, пульты, тюнеры HD. 
Гарантия. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-
56-73. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия. Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Баня «М-60». Парная на 
дровах, купель, лежаки, ман-
гал, караоке, банкетный зал 
на 20 человек. Имеются по-
дарочные сертификаты. Тел. 
8(42153) 3-43-97, 8-909-874-
98-25. Реклама

Объявления* Реклама 19№ 41   21  октября  2021 г.

Вяземские вести

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Îтрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

ла
м

а

Двигатель ZC и запчасти к 
нему. Т. 8-914-402-02-37

Куплю авто. Т. 8-914-200-55-
66.
***

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-804-66-33.
***
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.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого
Телефон 8-909-821-25-65

Устанавливаю пластиковые окна, двери, 
балконы, остекление, замеры делаю бесплатно, 
работаем только с качественными изделиями, 
пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки 

27%. Подробно по т. 8-909-801-25-64, 
Сергей.Реклама ИП Сизоненко

МУП «Вектор» 
реализует уголь населению 

по губернаторской цене. 
Все вопросы по тел: 3-10-30, 3-45-51

Реклама

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Тел. 8-962-500-03-03.

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

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
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ÊУПËЮ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3):

1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 
6 месяцев - 336 руб.

- Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 66 руб., 
3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
- Подписка на почте 
(доставка на дом):

6 месяцев - 
590,64 руб.

Òåëåôîíû äëÿ 
ñïðàâîê: 

3-14-09, 
3-11-71.
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В ООО «Фреш-Милк» 

ведет набор специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной продукции, 

режим работы посменный 2х2, тарифная ставка 
2500 руб. в смену и изготовители молочной 

продукции. Т. 3-19-61, 8-909-842-50-91.

ТРЕБУЮТСЯ

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются: энергетик с зарплатой 

от 60000 р. При использовании личного транспорта 
частичная компенсация ГСМ. Бухгалтер, 

водитель категории Е (оплата 2100 руб.в сутки). 
Обращаться по тел. 8-909-842-50-91.

В управляющую организацию 
требуется слесарь-сантехник. 

Телефон 8-909-853-38-23.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МБУ «Молодежный цент Вяземского райо-

на» выражает искреннюю признательность и 
благодарность ООО «Вигор ДВ» (лично его 
генеральному директору Богдану Ивановичу 
Гибий) за оказанную помощь при строитель-
стве запасного выхода из здания.

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края сообщает, что в 
связи со сменой арендатора, городская баня 
не будет работать в период с 1.11.2021 по 
30.11.2021. 

Приносим свои извинения за доставленные 
неудобства.
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского,
   женского и детского 

ассортимента. 
Поступление нового 

зимнего товара.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.
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- А как я вас узнаю на пер-
вом свидании?

- Я буду в фате и с вещами!
***

С женского форума:
- Кто делал увеличение яго-

диц гиалуронкой? Поделитесь 
опытом. 

- Я делала эклерами с за-
варным кремом...  

***
- Милый, у меня для тебя 

есть две новости. Первая - 
плохая: я потратила все твои 
деньги. Ну, а вторая - хорошая: 
я люблю тебя даже нищим.

***
Если муж спрашивает жену 

по телефону: «Что-нибудь ку-
пить домой?», он имеет в виду: 
«Есть ли что-нибудь поесть?».

***
Долго не могла понять при-

чину плохого самочувствия. 
Сделала УЗИ, сдала кровь на 
все, проверила гормоны, сде-
лала МРТ, посетила невропа-
толога, записалась на кардио-
грамму и рентген. Принесла 
результаты своему врачу и 
спрашиваю, что он видит. 

- Вижу, что у вас есть деньги 
и энергия. 

***
Жена - мужу:
- Зачем ты идешь на охоту в 

грозу? Ты и в хорошую погоду-
то ни разу никого не добыл.

- Может, молнией лося 
убьет...

***
- Больной, почему Вы не за-

писываете, когда принимать 
лекарства: до, во время, или 
после еды?

- Доктор, лекарств так много, 
что денег на еду уже все равно 
не остается...

Óëûáíèòåñü

Реклама

Реклама

Ìàãàçèí 
«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»

Ó ÍÀÑ ÍÎÂÈÍÊÈ! 
Äæèíñû, áðþêè, ïëàòüÿ, 
âîäîëàçêè, ñâèòøîòû. 

Íà ìóæñêîé òîâàð 
50% ÑÊÈÄÊÀ 

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òåë. 8-924-203-53-33

ИП Малышева Реклама

..

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
 СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)




