
Три года назад сбылась мечта супругов Вячеслава и Татьяны Литуновских. 
Они  и  трое  их  ребятишек тогда въехали в новый дом,  построить который 
удалось и благодаря государственной Молодежной жилищной программе.

Материалы об этом читайте в следующих номерах ВВ.

Фото Александры Бутурлакиной
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Погода с 1 по 7 ноября
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Дом, который 
построили мы 

«Задай свой 
вопрос прокурору»
С 31 октября по 7 ноября 

редакция газеты проводит 
«прямую линию» 

с прокурором района Ильёй 
Анатольевичем Блудовым.

Вопросы можно задавать по теле-
фонам редакции: 3-15-08, 3-16-96,

 редакционному WhatsApp 
8-914-157-70-44 и по электронной 

почте redaktorvesti@mail.ru.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Поздравляем вас с одним 
из значимых государственных 
праздников - Днём народного 
единства! Этот праздник сим-
волизирует вековые традиции 
единения  и   сплочённости 
многонационального российско-
го народа во имя общих целей 
сохранения уникальной истории 
и богатейшей культуры нашей 
страны, укрепления её сувере-
нитета, могущества и процвета-
ния.

Желаем вам мира и благопо-
лучия, новых успехов и достиже-
ний на благо родного Отечества!

Администрация и Собрание депу-
татов Вяземского муниципального 

района, совет глав муниципальных 
образований района

0+ Уважаемые жители 
и гости города!

Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко приглашает вас 

на Всероссийскую акцию 
«Ночь искусств-2019» - 
«Ночная арт-терапия».

В программе шоу мыльных пузырей, 
мастер-классы, фейс-арт, кукольный 

театр, выступление группы 
«Талисман Амура» и многое другое. 

Ждем вас 2 ноября в 18.00 час.
Цена 50 руб.

Ночь День

Пт
1.11

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+1 +5

Сб
2.11

Переменная 
облачность -3 +4

Вс
3.11 Ясно -5 0
Пн

4.11 Ясно -5 +4
Вт

5.11 Малооблачно -3 +3

Ср
6.11 Ясно -6 -2

Чт
7.11

Переменная 
облачность -7 0



Безопасность

В переломные момен-
ты истории не было рав-
ных нашим предкам по 
силе духа, мужеству, 
сплоченности и любви к 
Родине. Они оставили нам 
в наследство сильную и 
независимую державу.

И сегодня мы объ-
единяем усилия, чтобы 

созидать и строить, разви-
ваться и двигаться вперед. 
Мы работаем с вами на 
общие цели. На то, чтобы 
жизнь каждого жителя на-
шего края менялась к луч-
шему! 

Хабаровский край – 
многонациональный ре-
гион. На гостеприимной 

дальневосточной земле 
всегда были сильны тра-
диции добрососедства и 
дружбы народов. 

Уверен, что вместе мы 
сможем внести свой до-
стойный вклад в успех и 
благополучие нашего края 
и Отечества. 

Желаю всем крепкого 

здоровья, мира и согласия!
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

В нём приняли участие специалисты 
вяземского социально-реабилитационного 
центра, представители пожарной части, ко-
миссии по делам несовершеннолетних. В 
ходе рейда удалось посетить 10 семей горо-
да, большая часть из которых проживает в 
районе железнодорожной стороны. 

Три семьи в сентябре уже были привле-
чены к административной ответственности 
за неисправное состояние отопительных 
печей, электрооборудования, а также за то, 
что придомовые территории не очищены 
от сухой травы и захламлены бытовым му-
сором. Заплатив штраф, люди задумались. 
«Кто-то уже взялся за ремонт печей,  про-
водки электросети, другие просили оказать 
в этом материальную помощь», - отмечают 
участники рейда. 

Как рассказала директор центра со-
циальной поддержки населения Галина 
Житкова, их учреждение оказывает жителям 
Вяземского района адресную  государствен-
ную помощь на ремонт электропроводки, 
в этом году ей воспользовались шесть се-
мей, а также на ремонт отопительных пе-
чей, такую поддержку получили 13 семей. 
Большинство из них – жители города. Ещё 
19 вяземских семей, в рамках программы по 
подготовке к зиме, заключили социальные  
контракты и получили материальную по-

мощь на ремонт отопительных печей. 
В ходе рейда инструктор противопо-

жарной профилактики 3 ОПС Хабаровского 
края Евгения Алябьева не только указала на 
имеющиеся недостатки в устройстве систем 
печного отопления и использовании элек-
троприборов, но и раздавала информаци-
онные памятки и буклеты. В них расписаны 
действия при возникновении пожара, указа-
ны номера экстренных служб. 

Представители систем профилактики 
говорили о том, что родители отвечают за 
жизнь и здоровье своих детей, а за ненад-
лежащее исполнение своих родительских 
обязанностей будут привлекаться  к админи-
стративной ответственности. 

Анастасия Шубина

Этот государственный праздник был 
принят Государственной Думой РФ 16 де-
кабря 2004 года путем внесения поправки в 
Федеральный закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)».

В пояснительной записке к проекту за-
кона отмечалось: «4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и поло-
жения в обществе».

Вяземский район присоединится к празд-
нованию Дня народного единства и прове-
дет ряд мероприятий. Молодежный центр 

организует для воспитанников детских 
общественных организаций игру «Единство 
в нас!». Ребята будут двигаться по станци-
ям, на которых подготовлены различные 
задания, и состязаться в знаниях символи-
ки и истории России. Краеведческий музей 
имени Н.В. Усенко предлагает школьникам 
посетить выставку «В единстве - сила». 
Интересные события пройдут в библиотеках 
районов: конкурсы рисунков, исторические 
экскурсы, видео-путешествия, тематические 
часы и викторины. 

Население постарше сможет насладить-
ся творчеством земляков за символическую 
плату в районном Доме культуры. 4 ноября 
здесь пройдет  фестиваль «Мелодии родной 
земли».

Наш корр.
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События. Факты.

Для кооператива «Вектор» молоко принимает 
оператор пункта Татьяна Смирнова

..С огнем не шутят

Скоро

Есть шанс 
не заболеть!

Открытый современ-
ный, технически осна-
щённый приёмный пункт 
молока с лабораторией 
стал результатом боль-
шой совместной рабо-
ты районной, сельской 
администраций, сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о 
потребительского коопера-
тива «Вектор» и владель-
цев дойного стада. 

Примерно полгода на-
зад жители, столкнувшись 
с тупиком по реализации 
молока,  инициировали 
идею готовности коллек-
тивного сбора молока заин-
тересованному покупателю 
или потребителю. С этим 
предложением жители 
делегировали своего од-
носельчанина Михаила 
Пазынина в администра-
цию района, где не только 
выслушали, но и начали 
искать заинтересованных в 
этой работе партнёров.

После встреч и не-
простых переговоров с 
руководством сельскохо-
зяйственного потребитель-
ского кооператива «Вектор» 
было достигнуто соглаше-
ние. Кооперативу нужно 
живое молоко, а капито-
новцам – гарантированный 
покупатель столь редкого, 
в настоящее время, нату-
рального продукта. 

Решению по созда-

нию пункта именно в 
Капитоновке, где самое 
большое количество буре-
нок, способствовало и то, 
что третий год действует 
поддержка сельскохозяй-
ственной кооперации в 
Хабаровском крае. 

На условиях софинан-
сирования по муниципаль-
ной программе развития 
сельского хозяйства коопе-
ративу «Вектор» было пре-
доставлено 5 миллионов 
рублей, в том числе из кра-
евого бюджета – 4 миллио-
на, из бюджета района - 1 
миллион), с обязательным 
условием обеспечения 
затрат 10% собственных 
средств кооператива. В на-
стоящее время приобретён 
охлаждающий модуль по 
приёму молока с лаборато-
рией, а в ближайшее время 
будет куплен автомобиль 
для перевозки продукции. 

Вместе с главой села 
Анной Сличной жители 
определились с местом 
расположения пункта.

И теперь мы все знаем, 
куда текут молочные реки в 
Капитоновке - в молокопри-
ёмный пункт, который  на-
чал работать в октябре. Его 
услугами пользуются около 
20 жителей, и ещё есть не-
сколько поставщиков моло-
ка из соседнего района.

 Наш корр.

Объединение усилий власти, бизнеса 
и жителей  позволило реализовать в се-
ле Капитоновке успешный проект.

Проект - кооперация

В районе прошёл очередной межведомственный профи-
лактический рейд по пожарной безопасности в семьях, нахо-
дящихся в социально-опасном положении. 

Обратите 
вниманиеВ единстве наша сила

День народного единства отмечают жители нашей страны 4 
ноября на протяжении 15 лет.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

1 ноября 
в Вяземской центральной районной библиотеке

пройдет Международная просветительская акция
 «Большой 

этнографический диктант».
Это событие проходит у нас второй год подряд.

Приглашаем всех желающих!
В 10.30 – начало регистрации и 

выдача бланков участникам.
С 11.00 до 12.00 – написание диктанта.

Несомненно, каждый 
школьник с первых дней 
учебного года пребывает в 
ожидании каникул. В этом го-
ду они пришлись на период с 
28 октября по 3 ноября, плюс 
выходной - 4 ноября, в День 
народного единства.

В 14 школах района 
работают лагеря отдыха с 
дневным пребыванием де-
тей. С пользой проводят 
время 263 ученика, для них 
организовано двухразовое 
питание, развлекательные и 
познавательные мероприя-
тия. 

Молодежный центр 
ежедневно принимает ре-
бят из школ города и сёл. 
Школьники посещают 
«Антикафе», участвуют в ув-
лекательных играх, таких как: 
спорт-баярд, смарт-плей, ла-
зерный тир и других. Не за-
бывают ребята и о важных 
событиях, так, 30 октября в 

молодежном центре прошёл 
урок мужества, посвящён-
ный Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. 

Сегодня детско-юно-
шеский центр принял юных 
чтецов, которые исполнили 
произведения, посвящён-
ные 85-летию Вяземского 
района и 81-й годовщине 
Хабаровского края, на кон-
курсе «Там, где сопок по-
кой, где мохнатые кедры и 
ели…».  

Продолжает свою де-
ятельность районный пе-
дагогический класс на базе 
информационно-методи-
ческого центра, где школь-
ники познают профессию 
«Младший воспитатель». 
В ближайшее время 50 
воспитанников класса от-
правятся на экскурсию в пе-
дагогический колледж города 
Хабаровска.

Анастасия Макарюк

Осенние каникулы продолжаются для 
вяземских школьников.

Пролетела четверть 
быстро

По официальной ин-
формации, газ в баллонах 
населению перестанут от-
пускать с 5 ноября. Это 
решение связано «…с от-
сутствием у предприятия 
технико-экономической 
возможности выполнять 
данный вид услуг», гово-
рится на официальном 
сайте ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск».

Вместе с прекращени-
ем услуг по доставке газа в 
баллонах, компания закры-

вает в регионе все проме-
жуточные склады хранения 
газа в баллонах, которые 
ранее были созданы для 
обеспечения граждан, про-
живающих в отдалённых 
населённых пунктах.

В этой связи для обе-
спечения реализации бал-
лонного газа на территории 
Вяземского района комитет 
по развитию топливно-энер-
гетического комплекса пра-
вительства края привлёк 
индивидуального предпри-

нимателя  А.Н.  Гребцова.  
По словам Андрея 

Николаевича, его индивиду-
альное предприятие успеш-
но работает в Вяземском 
районе четыре года. 
Услугами ИП пользуются 
несколько тысяч жителей 
города и сёл. Контактный 
номер диспетчера индиви-
дуального предприятия по 
доставке газа в балонах: 
8-909-855-14-04. 

Светлана Ольховая

Потребитель
Газ в баллонах - 

услуга индивидуальная
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» заявило о  прекращении 

предоставления услуг по доставке сжиженного газа в балло-
нах населению края.

В Вяземском 
районе подходит к 
завершению кам-
пания по вакцина-
ции населения от 
гриппа. 

План на осень этого года 
13630 человек. Осталась 
всего неделя до окончания 
вакцинации. Привито 12457 
человек, это 91,3% от запла-
нированного.  Осталось при-
вить еще 190 детей и 984 
взрослых. 

Еще не поздно поставить 
прививку. Эпидемический 
сезон еще не настал, а от-
сутствие настоящих хо-
лодов способствует тому, 
чтобы организм без про-
блем воспринял иммуни-
зацию. Но защитить себя 
и близких многим мешают 
мифы, с которыми врачи не 
устают бороться. Разберем 
самый главный из них: «От 
прививки можно заболеть!» 
Нет, заболеть после при-
вивки невозможно. Во всех 
без исключения вакцинах 
против гриппа использу-
ется не сам вирус, а лишь 
его отдельные фрагменты. 
Такие вакцины называют 
инактивированными, и они 
подходят даже людям с ос-
лабленным иммунитетом, 
включая малолетних детей 
(с 6 месяцев) и пожилых 
(старше 60 лет). Другое 
дело, что вакцина может вы-
звать то, что врачи называют 
прививочной реакцией. Это 
небольшое и кратковремен-
ное повышение темпера-
туры, легкое недомогание, 
болезненность, припухлость 
или покраснение в месте 
укола. Это нормально.  Но 
стоит помнить об индивиду-
альных противопоказаниях. 
Главное ограничение — это 
аллергическая реакция на 
куриный белок (он служит 
основой) и другие компонен-
ты вакцины.

Для удобства жителей 
нашего города в этом году 
ввели новую форму по при-
влечению населения к вак-
цинации. В течение месяца 
каждый выходной день на 
площади 30-летия Победы 
и жд стороне была органи-
зована работа мобильной 
бригады. С 10.00 до 14.00 
все желающие могли полу-
чить вакцинацию от гриппа 
бесплатно. В среднем за 
каждые выходные приви-
лось около 100 человек. 
Эти выходные не будут ис-
ключением. У вас есть по-
следний шанс привиться от 
гриппа. Мобильная брига-
да будет работать 2 ноя-
бря в субботу с 10.00 до 
14.00 на площади 30-летия 
Победы и 3 ноября в вос-
кресенье с 10.00 до 14.00 
возле бывшей железнодо-
рожной больницы. 

Оксана Кобзаренко



Законопроект, которым вно-
сятся изменения в закон «Об 
отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в 
Хабаровском крае» и в регионе 
возвращают «прямые» выборы 
глав муниципальных районов, 
принят в качестве краевого за-
кона на октябрьском очередном 
заседании регионального парла-
мента. 

«Законопроект внесен в Думу 
губернатором края и предлагает 
установить, что главы муници-
пальных районов края избирают-
ся на муниципальных выборах. 
Проект закона в первом чтении 
был принят в июле текущего 
года. Поправки к законопроекту 
не поступили. Поэтому постоян-
ный комитет Думы по вопросам 
государственного устройства и 
местного самоуправления ре-
комендует Думе принять его 
в качестве краевого закона», 
– представил законопроект 
председатель комитета Думы 
по вопросам государственного 
устройства и местного самоу-
правления Сергей Безденежных.

Участие в заседании реги-
онального парламента принял 
и инициатор законопроекта гу-
бернатор края Сергей Фургал. 
Выступая перед депутатами, он 
отметил, что прямые выборы – 
это неотъемлемая составляю-
щая демократии, это реализация 
конституционных прав граждан, 
обеспечение легитимности и про-
зрачности избирательного про-
цесса. 

«В настоящий момент суще-
ствующая система отбора канди-
датов снижает конкурентность. А 
у избирателей нет законного пра-
ва отозвать главу района с этого 
поста, если он потерял доверие. 
Отсутствие чувства ответствен-
ности сказывается на качестве 
исполнения своих полномочий. 
Я часто езжу по районам, и 
когда речь заходит о вопросах 
местного значения, неоднократ-
но слышал: «Мы этого главу не 
выбирали». Доверие населения 
– это очень  важная  составля-
ющая. Возврат «прямых» выбо-
ров  позволит  повысить  уровень 
политической  конкуренции»,  -  

подчеркнул  глава  региона. 
Законом края изменен ва-

риант (способ) избрания глав 
муниципальных районов, соот-
ветствующие изменения внесены 
в статью 3 Закона Хабаровского 
края «Об отдельных вопро-
сах организации местного са-
моуправления в Хабаровском 
крае».  Часть 1 дополнили по-
ложениями о том, что наряду с 
главами городских округов, главы 
муниципальных районов также 
избираются на муниципальных 
выборах и возглавляют местные 
администрации. 

Порядок избрания глав райо-
нов на муниципальных выборах 
будет распространяться на вы-
боры глав, полномочия которых 
прекращаются, в том числе до-
срочно, после вступления в силу 
настоящего закона.

Настоящий закон вступает в 
силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опу-
бликования.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Предприятие на сегодняшний день в 
бедственном положении. Председатель 
Контрольно-счетной палаты Валентина 
Петренко привела такие цифры. Убытки по 
пассажирским перевозкам на предприятии в 
2018 году составили более 12 млн руб., 69% 
этой суммы – порядка 9 млн руб. - возмеще-
ны из бюджетов района и города. Износ ав-
топарка – 100%. Средняя заработная плата 
водителя автобуса – около 27 тыс. руб. Как 
следствие - кадровый голод на предприятии. 
Пассажиропоток из года в год снижается.

- Транспортное обеспечение сегодня 
стало настоящей проблемой, особенно для 
сельских жителей, - прокомментировала си-
туацию председатель Собрания депутатов 
Ольга Ольховая. – Количество автобусных 
рейсов в поселения сокращено до минимума 
– автобусы ходят 1 раз в неделю. Депутаты 
района обратились за помощью в приоб-
ретении новых автобусов в правительство 
края, однако получили отказ, поскольку кра-
евая программа по обновлению обществен-
ного муниципального транспорта финансово 
не обеспечена. В министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства обещали вернуться к 
расмотрению вопроса в 2020 году.

Как одной из мер финансового оздо-
ровления АТП депутаты порекомендовали 
администрации района увеличить объем 
субсидии на пассажирские перевозки и про-
работать вопрос по приобретению хотя бы 
одного нового автобуса.

Одним из решений депутаты сократи-
ли численность специалистов Контрольно-
счетной палаты. Как пояснила Ольга 
Ольховая, штат КСП сокращается с 3 до 2 
единиц  в  целях  оптимизации  расходов  
на содержание  органов   местного  само-
управления.  Экономия   бюджета  при  этом 

составит  порядка  500  тысяч  рублей. 
Немало вопросов у депутатов было к 

начальнику отдела по социальным вопро-
сам, физической культуре и спорту, делам 
молодежи администрации района Ольге 
Мурашкиной, которая рассказала о реализа-
ции муниципальной программы по развитию 
спорта в Вяземском районе. Депутат Сергей 
Паламарчук, к примеру, поднял проблему 
участия в районных соревнованиях сель-
ских спортсменов. У них нет возможности 
приехать в город в выходные дни, просто не 
на чем. Также по его предложению депутат-
ский корпус рекомендовал администрации 
района в целях пропаганды всероссийского 
комплекса ГТО предусмотреть в программе 
поощрение сельских поселений, жители ко-
торых достигли наилучших показателей в 
сдаче норм ГТО. 

Всего в ходе заседания депутаты рассмо-
трели 17 вопросов. В работе Собрания ак-
тивное участие приняли глава района Ольга 
Мещерякова и депутат Законодательной 
думы Хабаровского края Кирилл Цмакалов.

Александра Орлова
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Вяземские вести

Не укради
За неделю правоохранительными 

органами раскрыто три кражи, совер-
шённые жителями Вяземского района. 

В одном из сёл местный житель проник 
в заброшенное здание, принадлежащее ад-
министрации поселения, и похитил оттуда 
пластиковую дверь стоимостью 32 тысячи 
рублей. Мужчина решил, что ему в хозяй-
стве эта вещь больше пригодится. Теперь 
за это деяние придётся отвечать перед за-
коном.  

В другом случае поживиться чужим 
имуществом решили двое родственников, 
жителей города. Они под покровом ночи 
украли с территории предприятия РЖД дви-

гатель крана, загружающего вагоны. Когда 
мужчины тащили железную конструкцию, 
привлекли внимание сотрудников ДПС. При 
личном досмотре выяснилось, что имуще-
ство краденое. 

Ещё одна кража произошла в райо-
не городской автомойки, где гражданин В. 
оставил свой мотоблок на обочине дороги. 
Работник этой автомойки решил, что ему 
такая техника не помешает, и никто не за-
подозрит его в совершении преступления. 
Парень отогнал с дороги мотоблок и спря-
тал. Сегодня во всём сознался, активно со-
трудничает со следствием. 

Столкновение 
неизбежно

Четыре  дорожно-транспортных  
происшествия  было  совершено  за  не-
делю: два  съезда  в кювет, одно столк-

новение  и  один  наезд  на ограждение.
Так, вечером 25 октября на дороге меж-

ду сёлами Котиково и Кедрово, на подъез-
де к селу Виноградовка водитель мопеда 
не справился с управлением: не рассчитав 
скорость, вылетел с дороги и съехал в кю-
вет. Сам он не пострадал, транспортное 
средство получило незначительные меха-
нические повреждения. 

Другая авария случилась из-за не-
внимательности водителей двух легковых 
машин. Один из них не убедился в безо-
пасности манёвра при повороте, другой 
начал обгон впереди идущего транспорта, 
не заметив, что из-за поворота выезжает 
машина. Столкновение было неизбежным. 
Водители, к счастью, не пострадали, авто-
мобили понесли минимальный ущерб. 

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
Вяземского района

 Происшествия

В крае

АТП нужна «реанимация»
 Образование

Станьте 
ребенку другом

На районном родительском 
собрании обсудили тему безо-
пасности детей.

В нём приняли участие педагоги, ро-
дители и представители заинтересован-
ных служб. О профилактике наркомании 
в детской и подростковой среде говорил 
начальник отдела по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД Вяземского района 
Дмитрий Бакуменко. О том, в каком воз-
расте наступает административная и уго-
ловная ответственности для подростков, 
об обязанностях родителей создавать для 
своих детей нормальные условия жизни 
рассказал Геннадий Овчаров, заместитель 
начальника следственного отдела ОМВД. 
Заместитель директора по безопасности 
школы №2 г. Вяземского Дмитрий Кокоша 
обратил внимание на то, какие меры при-
нимаются в школах для обеспечения комп-
лексной безопасности учащихся. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Елена Одзял привела статистику ДТП с 
участием детей–пешеходов, которые про-
изошли в Вяземском районе. В прошлом 
году зарегистрировано одно такое про-
исшествие, в нынешнем, к счастью, пока 
таковых нет. «Удар, который получает 
ребёнок при столкновении с машиной, 
равен удару при падении с 5 этажа, - от-
метила Елена Одзял, - так как основной 
урон ребёнку наносится в область груди». 
Она рекомендовала родителям чаще про-
водить беседы с детьми, рассказывать о 
том, какие опасности подстерегают на до-
роге, если не соблюдать простых правил. 
Осенью и зимой у  школьников  на  одежде 
должны быть светоотражающие элементы, 
так как темнеет рано. 

Инструктор противопожарной профи-
лактики 3 ОПС Хабаровского края Евгения 
Алябьева рассказала о работе, которую 
они проводят со школьниками. Главный 
специалист управления образования 
Виктория Лещук дала советы, как защитить 
ребёнка от нежелательной, негативной 
информации в интернете. Психолог моло-
дёжного центра Анна Степанец, говоря о 
психологической безопасности, отметила, 
что лучший способ оградить ребёнка от 
бед, стать ему другом, всегда готовым вы-
слушать, понять и помочь.

Уважаемые 
жители

Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края сердечно позд-
равляю вас с Днем народного единства!

Этот замечательный праздник оли-
цетворяет беззаветную любовь к своей 
Родине, сплоченность, стремление к со-
хранению мира и согласия в обществе, 
в котором смешалось множество самых 
разных традиций и обычаев.

Он призван напомнить о том, что мы, 
россияне, принадлежащие к разным соци-
альным группам, национальностям и ве-
роисповеданиям - единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим.

Всех нас объединяет судьба нашего 
большого государства, сила и единство 
которого закладываются, прежде всего, 
на местах - в селах, поселках и городах. 
Именно поэтому важно, чтобы каждый 
терпимо и уважительно относился к окру-
жающим, честно и ответственно трудился 
на своем месте, заботился о близких и 
прививал эти качества подрастающему 
поколению.

Убеждена, что только в единстве и 
согласии мы сможем воплотить в жизнь 
новые перспективные проекты, направ-
ленные на развитие нашего региона и 
всей России, чтобы сделать свою жизнь 
достойной и обеспеченной. Пусть этот 
праздник станет для всех Днем объедине-
ния добрых инициатив и начинаний. 

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях во имя процветания наше-
го любимого Хабаровского края и всей 
России!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края.

Одним из вопросов повестки очередного заседания рай-
онного Собрания депутатов был отчет Контрольно-счетной 
палаты о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Вяземского автотранспортного предприятия.

Собрание депутатов

Глав будем выбирать

АТП терпит миллионные убытки

Уголь по 
губернаторской 

цене

В районе

Победа - 
за редкую 

модель
Юный вяземский мастер 

стендового моделирования, 
воспитанник ДЮЦ Геннадий 
Клименко стал победителем 
всероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина».

Второй год Гена 
входит в число лиде-
ров этого заочного 
конкурса на всероссий-
ском уровне в номи-
нации «Технические 
виды творчества» 
и с третьего места 
поднялся на первое. 
Победу юноша заво-
евал, представив на 
суд жюри редкую мо-
дель пожарной маши-
ны ГАЗ-69. Судейская 
коллегия высоко оценила её сложность: 
в ней много мелких подвижных деталей, 
деревянный макет максимально похож на 
оригинальную машину. 

Как признался сам мастер, на изготов-
ление модели у него ушло почти полгода. 
Конструкцию он продумывал ещё вместе 
с руководителем кружка стендового моде-
лирования Владимиром Кукушкиным, но 
воплощением проекта в жизнь Гена зани-
мался сам. Руководитель говорил о нём: 
«Таких талантливых и трудолюбивых детей 
– единицы». Сегодня Геннадий Клименко 
учится в 9 классе школы №20 г. Вяземского, 
серьёзно готовится к экзаменам, но это не 
мешает ему заниматься любимым делом – 
моделированием из дерева. 

Анастасия Шубина

В район поступило бо-
лее 680 тонн угля для на-
селения. Его реализацией 
занимается МУП «Век-тор».

По словам руководите-
ля предприятия Александра 
Гарина, закупленный уголь, 
предназначенный для печного 
отопления, имеет определён-
ную марку, он более крупной 
фракции, чем топливо для ко-
тельных. 

Стоимость угля фиксиро-
ванная, согласно постанов-
лению губернатора края она 
составляет 4 021 рубль за тон-
ну. Сегодня предприятием реа-
лизовано 475 тонн. Доставлять 
топливо жители Вяземского 
района предпочитают посред-
ством собственной  техники, 
но немало людей, готовых вос-
пользоваться услугами достав-
ки за счёт МУП «Вектор». Уже 
сделана заявка на поставку вто-
рой партии угля, ориентировоч-
но он прибудет в район в конце 
декабря - начале января. 

Наш корр.  

Законопроект «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона 
Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного само-
управления в Хабаровском крае» принят в качестве краевого закона на 
октябрьском очередном заседании регионального парламента.

..



- Сергей Викторович, расскажите об 
основных задачах вашего ведомства в 
сезон, когда начинает «греться» частный 
сектор?

- Во-первых, мы анализируем ситуа-
цию, которая складывалась в пожароопас-
ные сезоны ранее: где и по каким причинам 
происходили возгорания, какие были кли-
матические условия (к примеру, при каких 
температурах люди начинали перекаливать 
печи). Сравниваем эту информацию с се-
годняшними данными и делаем выводы, на 
что стоит обратить внимание.   

Во-вторых, мы планируем и проводим 
предупредительные мероприятия во всём 
жилфонде, но особое внимание уделяем, 
конечно, частному сектору. Это всевозмож-
ные профилактические рейды, осмотры, 
чаще совместные с другими заинтересо-
ванными ведомствами (ПДН, комиссией по 
делам несовершеннолетних, социальными 
службами и другими). 

- Какие нарушения вы чаще всего вы-
являете в частных домах?

- Основные нарушения связаны с неис-
правностью печей (кирпичных и металличе-
ских), а также неправильным их устройством 
(это отсутствие противопожарных отступок, 
разделок) либо их неправильные размеры 
и монтаж. Многие засыпают противопожар-
ную разделку шлаком или минеральной ва-
той, считая эти материалы негорючими. Но, 
что такое шлак? Это недогоревший уголь, 
он со временем высыхает и легко воспла-
меняется при определённом нагреве. 

Что же касается минеральной ваты (это 
всевозможные тепловиты, теплобазалиты 
и прочие современные материалы), в моей 
практике был пример, когда у одного чело-
века, уверенного на 100% в их качестве, 
трижды происходил пожар по причине воз-
горания этих самых материалов. Только 
когда он заплатил третий штраф за нару-
шение требований пожарной безопасности, 
признал, что неправ, и отнёсся к нашим сло-
вам с пониманием. 

Также, часто в домах неправильно рас-
положены  сами печи либо нагреваемая по-
верхность дымохода. Зачастую устраивают 
металлическую трубу, нагреваемые печные 
элементы практически вплотную к деревян-
ным конструкциям (особенно опасно, когда 
такие конструкции делают в банях и других 
строениях, где есть железные печи).  

Ещё одна распространённая ошибка на-
ших людей состоит в том, что они считают: 
если установили сбоку от печи лист железа, 
значит обезопасили себя.  Это крайне гру-
бое нарушение правил пожарной безопас-
ности. Рассудим логически: железо имеет 
свойство нагреваться, при этом, оно крепит-
ся, как правило, к деревянной поверхности, 
которая от него также нагревается и может 
воспламениться.  Порой пожары случаются 
из-за того, что на притопочный лист люди 
складывают дрова и другие горючие мате-
риалы. Не всегда размер листа возле печки 
соответствует нормам, он  должен быть не 
менее 0,7 на 0,5 метров. 

Нередко  люди  нарушают  пожарную 
безопасность своим бездействием. К при-
меру, не обращают внимание на то, что 
дверца печной топки не имеет надёжного 
запорного устройства, а бывает, что оно и 
вовсе отсутствует. При эксплуатации печи 
угли высыпаются через дверцу, попадают 
на какие-то горючие материалы, лежащие 

рядом – дрова, мусор (что также категори-
чески недопустимо). Некоторые «умники» 
ставят рядом с нагревательными элемен-
тами печи диванчики, складывают вещи и 
кочегарят её до красноты, потому что полы 
прогнили, завалинок нет, и всё тепло выду-
вает. Но результат стечения всех этих об-
стоятельств один – пожар.  

- Назовите более эффективные меры 
воздействия на людей. Как «воспиты-
вать» нарушителей: наказанием или 
предупреждением? 

- Самая лучшая профилактика пожа-
ров – это социальное благополучие. Если 
у человека есть достаток в семье, он не 
будет ждать, пока придут пожарные и объ-
яснят, что пора заменить проводку или ро-
зетки. Бывает, мы в ходе рейда приходим в 
многодетную семью, спрашиваем женщину: 
«Почему проводка на «честном слове» дер-
жится? Печка не ремонтируется?». А она 
отвечает: «Мне бы себя да детей прокор-
мить, а вы хотите, чтобы я кабель покупа-
ла или печку ремонтировала». Хотя иногда 
бывают случаи, когда люди не устраняют 
нарушения требований пожарной безопас-
ности из-за элементарной лени. Ведь для 
того, чтобы исправить незначительные не-
достатки в кладке печи: побелить её,  за-
мазать щели, особых затрат и специальных 
знаний не требуется. Но люди не хотят за-
думываться о собственной безопасности, 
надеются на русский авось.  

Поэтому, что касается предупреждения 
или наказания, думаю, протокол, состав-
ленный на выплату штрафа, действует бо-
лее эффективно, чем на предупреждение. 
Любой человек, если его наказывают руб-
лём, уж точно задумается и сделает всё, 

чтобы снова не пришлось платить. А преду-
преждение выбросил в мусорную корзину и 
забыл.        

- Помимо нарушений правил исполь-
зования печного отопления, какие ещё 
бывают причины возгораний?   

- Это, в первую очередь, неисправность 
электрооборудования и неправильная его 
эксплуатация. Ни для кого не секрет, что 
большая часть дешёвых электроприборов 
сегодня изготавливается из некачественных 
материалов, вследствие чего техника часто 
выходит из строя из-за тонкой изоляции, к 
примеру. Причиной пожара могут стать чай-
ник, телевизор, микроволновая печь в то 
время, когда эти приборы не используются, 
а просто включены в розетку. Факторами 
возгорания может послужить перепад на-
пряжения, короткое замыкание, запыление 
внутренних контактов. У нас были приме-
ры, когда в доме с евроремонтом выгорало 
полкомнаты из-за включённого в розетку и 
оставленного без присмотра плазменного 
телевизора, прикреплённого к стене.

- А как же холодильники, морозиль-
ные камеры, которые должны работать 
постоянно? 

- Согласно правилам противопожарного 
режима, пункту 42, подпункту Е, запрещает-
ся оставлять без присмотра включенными в 
электросеть электронагревательные и дру-
гие бытовые электроприборы, в том числе, 
находящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением тех, которые могут или должны на-
ходиться в круглосуточном режиме работы 
(это как раз холодильники и морозильные 

камеры). За мою профессиональную быт-
ность всего два пожара случились по при-
чине возгорания холодильника. В одном из 
таких случаев люди, утепляя вещами полы, 
где были щели, заодно закрыли тряпками 
охладительную часть мотора холодильни-
ка. Электрическое реле у него замкнуло, за-
горелись вещи, и произошёл пожар. 

- Были ли в вашей практике необыч-
ные случаи возгораний? Как говорится, 
пришла беда, откуда не ждёшь.  

- Да, бывало. Однажды летом пожар 
случился из-за стеклянной броши на жен-
ской обуви. Босоножки стояли на крыльце 
перед дверью. В момент, когда температу-
ра достигла максимума (а это пятый класс 
опасности), солнечный луч преломился 
сквозь стекло броши, от этого загорелось 
крыльцо, а в результате пламя перешло на 
крышу дома.

- Каковы причины пожаров, в резуль-
тате которых гибли люди?

- По результатам проведённого анализа 
за последние пять лет, все пожары, где гиб-
ли жители Вяземского района, происходили 
по причине неосторожного обращения с 
источником повышенной опасности - непо-

тушенным окурком сигареты. Все погибшие 
находились в состоянии алкогольного опья-
нения и не смогли спастись. 

- Как удаётся определить причины 
пожара? Особенно, если от строения, ко-
торое горело, остаются одни руины.

- Как правило, причины пожара уста-
навливаются по специальной методике: 
исключением версий возникновения заго-
рания. По результатам осмотра места про-
исшествия, объяснений очевидцев, хозяев 
сгоревшего объекта восстанавливается 
картина обстановки до пожара. Возьмём 
одну ситуацию. Допустим, приехали в то 
время, когда огонь уже локализован. В пер-
вую очередь, опрашиваются пожарные. 
Они рассказывают, что огонь был внутри 
дома, стёкла целые, двери заперты на за-
мок. Следовательно, посторонних в доме 
не было. Дальше определяется место на-
хождения очага пожара. Он, к примеру, на 
кухне, в месте, где стояла электрическая 
плита. Ведётся опрос хозяев: «Была ли она 
включена в розетку? Эксплуатировалась ли 
постоянно»? Если необходимы более точ-
ные данные о состоянии плиты, её отправ-
ляют на экспертизу. 

Теперь отвечу на ваш вопрос о том, как 
определить причину пожара, если сгорело 
полностью всё. В этом случае мы обуваем 
резиновые сапоги, одеваем рабочую одеж-
ду, берем лопаты, ломы, грабли и другие 
необходимые инструменты. Проводим раз-
бор конструкций, расчистку пола и тому по-
добное. Порой просеиваем пепел, чтобы 
найти хоть какие-то остатки электрообору-
дования. Все находки очищаем, обметаем 
оставшиеся части строений: стены, полы. 
Расследование причин пожара всегда со-
провождается фото- и видеосъемкой, 
чтобы лучше представить общую картину 
событий. 

- И напоследок, ваши пожелания на-
шим читателям.

- Чтобы беда не пришла в ваш дом, всег-
да соблюдайте требования пожарной безо-
пасности. Помните, что так называемая 
экономия на починке электрооборудования, 
печного отопления, непотушенная сигарета 
или оставленный не выключенным электро-
прибор, может стоить жизни. Позаботьтесь 
о безопасности ваших детей, обеспечьте 
им досуг и не оставляйте без присмотра. 

В целях безопасности мы рекомендуем 
каждому иметь дома средство пожаротуше-
ния – огнетушитель. И было бы замечатель-
но, если бы люди устанавливали в своих 
квартирах автономные звуковые пожарные 
извещатели, которые вовремя предупредят 
о возгорании, уловив малейшее задымле-
ние. К тому же, стоимость таких датчиков 
вполне приемлемая для среднестатистиче-
ского жителя района.   

Беседовала Анастасия Шубина
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Безопасность

Неисправная печь часто становится причиной пажара

Согреться и не сгореть
Актуальное интервью

Осень – напряжённый период для противопожарных служб. О 
том, что обычно становится причиной возгораний и как защитить 
свой дом от вторжения огня, наш разговор с заместителем началь-
ника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Бикинскому и Вяземскому районам Сергеем Тимофеевым.

Возгорание может произойти из-за перепада напряжения, 
короткого замыкания или запыления контактов
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Сюжет советского филь-
ма «Зигзаг удачи» основан 
на том, что в жизнь простого 
фотографа внезапно втор-
гается счастливый случай – 
купив лотерейный билет, он 
выигрывает большую сумму 
денег. В моем случае этого 
не было, но маленький «зиг-
заг» в размеренной жизни 
простого российского пенси-
онера произошел.

В конце лета, встре-
тив Владимира Ивановича 
Хрипко – руководителя ве-
теранской организации ло-
комотивного депо, узнаю, 
что поступило предложение 
принять участие в междуна-
родном фестивале спорта 
«Серебряная осень – 19», 
который должен пройти в го-
роде Москве. Статус между-
народного он получил из-за 
участия в нем спортсменов 
из Казахстана и Белоруссии. 
От такого трудно отказать-
ся, но в суете этого времени 
года, когда гостят внуки, а 
уборка урожая на приуса-
дебном участке прерыва-
ется поездкой за грибами, 
забываю об этом предложе-
нии.

О серьезности раз-
говора понимаю, когда 
в проеме своей калитки 
вижу самого Владимира 
Ивановича Хрипко, который, 
касаясь темы пенсионеров, 
ведет большую работу по 
оказанию им помощи в род-
ном депо. Узнаю, что пред-
ставлять Дальневосточную 
железную дорогу от наше-
го города я буду не один, 
мой напарник - Валерий 
Краснокутский, с которым 

ни один раз представлял 
наш район в первенстве 
Хабаровского края по бас-
кетболу. 

Ранним утром 5 октября 
АЭРБАС-320, сделав резкий 
набор скорости, берет курс 
на Москву. 

Посадка в аэропорту 
«Домодедово». Нас встре-
чает женщина-волонтер, и 
на автобусе по московской 
кольцевой дороге следуем 
к месту нашего проживания 
– санаторию «Березовая 
роща», расположенно-
му в живописном лесном 
Мытищенском районе.

Два дня нам предостав-
ляют на адаптацию к новой 
обстановке, и они проходят 
очень насыщенно, большой 
зал не пустует, идут тре-
нировки волейболистов. В 
малом зале установлены 
три стола теннисистов, по-
стоянно заполнена боль-
шая комната шахматистов, 
а на территории санатория 
повсюду видишь бегающих 
людей. 

Шестого октября, в вос-
кресенье был организован 
выезд на футбольный матч 
премьер-лиги, москов-
ский «Локомотив» прини-
мал тульский «Арсенал». 
Стадион расположен на 
Черкизовской, поэтому по-
веяло воспоминаниями из  
90-х, рекламой недорогих 
дубленок. Не повезло с по-
годой, моросящий дождь 
переходил в мокрый снег. 
В перерыве матча спаса-
лись горячим «Американо», 
второй тайм пришлось смо-
треть, стоя на ногах. После 

матча приятный сюрприз – 
наша землячка Елена Клим 
организовала показ вечер-
ней Москвы.

Понедельник, 7 октя-
бря - начало соревнований, 
и здесь узнаем масштаб 
этого спортивного фестива-
ля. 21 команда и более 200 
участников представляют 
российские железные доро-
ги нашей страны. Казахстан, 
Белорусь и Крым, который 
пока не входит в состав 
РЖД. Что касается спор-
тивных результатов нашей 
команды, то они неутеши-
тельны - место во втором 
десятке, но этому есть объ-
яснение: команда, состоя-
щая из 10 человек, перед 
самым отъездом лишается 
из-за болезни двух пред-
ставителей мужского пола. 
В результате - нет замены 
в волейбольной команде, 
недокомплект в комплексе 
ГТО, где было потеряно мно-
го зачетных баллов. А нам с 
Валерием, кроме участия в 
волейбольном турнире, до-
бавило положительных эмо-
ций его 18 место из более 

ста участников в дартсе и 
мое пятое место из 80 участ-
ников в плавании. 

Пять дней не смолкал 
шум на спортивных площад-
ках, и к вечеру 11 октября 
все стихло. На торжествен-
ном ужине были поздравле-
ния, пожелания встретиться 
через год, и, если у участни-
ков соревнований из запад-
ных регионов присутствовал 
оптимизм, то мы - предста-
вители Сибири и Дальнего 
Востока находимся в неве-
дении, причина – финансо-
вый вопрос.

Все   это   мероприя-
тие было организовано 
благотворительным фон-
дом «Почет», а транспорт-
ные расходы взяла на себя 
Дальневосточная железная 
дорога.

Всю неделю нашего 
проживания в Москве не-
бо было затянуто тучами, 
и когда, приземлившись 13 
числа утром в Хабаровском 
аэропорту, я увидел голубое 
небо, подумал: «В гостях хо-
рошо, а дома лучше».

Владимир Затирко

Наш зигзаг удачи

Бассейн продолжают строить, это хорошо. Но дорога 

по ул. Чехова, по которой целыми днями ездят грузовики, 

сильно пострадала. По ней и пешком-то сложно пройти, а 

бедные машины цепляются бамперами и днищами. Пыль 

стоит ужасная. Хотелось бы узнать, предусмотрено ли 

договором с подрядчиком восстановление дороги?
Александр, г. Вяземский

- Для вывозки грунта при строительстве бассейна бы-

ло определено место и согласован маршрут движения 

техники. Во время строительства состояние автомобиль-

ной дороги будет поддерживаться самим подрядчиком. В 

момент окончания строительства будут выполнены рабо-

ты по приведению автомобильной дороги по ул. Чехова в 

нормативное состояние.

Дорогу у бассейна 
восстановят

В центре нашего города открылся но-
вый бар. Его название вполне говорящее. 

Мысленно возникает образ того самого па-
пы, который со своим чадом сюда должен 

прийти. За редким исключением пиццы и 

картофеля-фри, в принципе ребенку особо 

и нечем насладиться. Остается папа, вот 

для него – большой выбор пивной продук-
ции и закусок к напитку, коими он изо всех 

сил старается «навеселиться». Название ка-
фе вызывает чувство неприятия, а ведь как 

всем известно – «Вначале было Слово!». 

Становится горько и обидно за державу и 

общее к ней равнодушное отношение, где 

народ откровенно спивается и не особо со-
противляется. Где нет цензуры, как в былые 

времена, где всем начхать, что пишется на 

рекламных щитах, и какую смысловую на-
грузку несут эти самые главные слова…

Светлана, г Вяземский

Папа должен 
быть  примером!

- С наступлением первых мо-
розов возле школы №20 утром 
на тротуаре появился «каток». 

Ливневые стоки забиты листвой и 

не дают воде уходить, как положено. 
Кто несёт ответственность за чистку 
кюветов в этом районе? 

Андрей Колонтаевский, 
г. Вяземский

- Недавно, на здании дет-
ско-юношеской спортивной 
школы появилось освещение. 

Город преображается, теперь ма-
леньким спортсменам не так страш-
но ходить на тренировки в вечернее 
время! Спасибо управлению образо-
вания, которое выделило средства 

на освещение в рамках программы 
«Безопасность образовательных 
объектов».

Алевтина, г. Вяземский
- Сразу виден уровень 

культуры тех, кто остав-
ляет мусорные пакеты на 

обочине дороги. Из мешков выва-
ливаются пивные банки и бутылки. 
Специализированные и обществен-
ные организации потом вынуждены 
прибирать город за такими «недо-
носками».  Особенно актуальна эта 
проблема по улице Карла Маркса в 
районе новостройки! 

Татьяна, г. Вяземский

Вопрос - ответВпечатления

На кладбище беспорядок
Кто отвечает за порядок на кладбище? Даже цен-

тральная улица не подсыпана, грязь такая, что ни прой-

ти, ни проехать. Повсюду ветки валяются, кучи старых 

венков. Почему не производится уборка?
Елена, г. Вяземский

- Конкурс по содержанию земель для захоронения 

в 2019 году выиграла организация ООО «Доверие». 

Согласно заключенному контракту, на сегодняшний день 

организацией проведены работы по отсыпке отсевом 

грунтовых проездов в местах разрушений с одновре-

менным выравниванием в объеме 300 куб.м. К концу 

2019 года будет подготовлена аукционная документа-

ция на проведение дальнейшей отсыпки в 2020 году. 

Мусор убирается 2 раза в месяц по мере его накопления. 

Объем средств на содержание земель для захоронения 

утвержден действующей муниципальной программой.

Мысли вслух

«В здоровом теле -  здоровый дух» - 
под таким девизом ученики 3 «Б» класса 
школы № 2 со своим классным руководи-
телем Е.Л. Кукушкиной 12 октября прово-
дили время  на реке 2-я Седьмая.

Всем известное и знакомое место, 
необычайная красота, журчащая река, 
сосны, голубое небо. Но, если бы не одно 
НО… И об этой проблеме невозможно 
молчать. 

Сколько вяземцев и гостей города 
заезжают в это прелестное и уютное 
местечко и оставляют за собой горы му-
сора. Страшно даже представить, что 
будет с нашей планетой через некоторое 
время. А еще и взрослые показывают на 
своем примере младшему поколению, 
как надо «отдыхать». Вот так они оби-
жают нашу природу. Мы не смогли быть 
равнодушными, поэтому все как один 
собрали мусор, банки, пластиковые бу-
тылки, пакеты. Далее дружно играли, 
веселились и отдыхали на свежем воз-
духе. Какая красота вокруг, и невольно 

задаешь вопрос: «Как поднимается рука 
сотворить пакостное дело?» Мы не хо-
тим жить среди мусора! Мы любим нашу 
малую Родину, а взрослых просим заду-
маться, - что же вы оставите младшему 
поколению?

В нашей школе создана экологиче-

ская организация «Капелька», наши дети 
еще не состоят в ней, но полностью под-
держивают все их начинания,  вносят 
свой вклад в общее дело защиты при-
роды и уже доказали своими поступками, 
что растет достойная смена.

Родители 3 «Б» класса

Экология

В поход - за здоровьем и чистотой

Аптеки нет. И не будет?
В доме №34-а  по улице Котляра в 4-х комнатной 

квартире раньше была аптека. Несколько лет это поме-

щение пустует. Однако квитанции по оплате ЖКХ в квар-

тиру упорно продолжают носить. Долг там уже огромный. 

У нас, жильцов дома, вопрос: кто же несет расходы за 

оплату, к примеру, отопления этой квартиры? У нас есть 

подозрения, что на нас это бремя и переложили. Кому 

все-таки принадлежит данная квартира? И почему власти 

не озаботятся вопросом открытия аптеки за виадуком? 

Очень много в микрорайоне Чупровки пожилых, добрать-

ся в аптеку в город – целая проблема. Надеемся, нас ус-

лышат. Нина, г.Вяземский

Отвечает заместитель главы города С.В. Хотинец:

- В доме по ул. Котляра 34-а квартира принадлежит ад-

министрации городского поселения «Город Вяземский», 

в соответствии с решением суда она предоставлена по 

договору социального найма гражданке, которая по на-

стоящее время не вселилась в  вышеуказанную квартиру.

Все коммунальные расходы по оплате жилья несет 

собственник квартиры - администрация городского посе-

ления «Город Вяземский».
Аптека - это особая специализированная органи-

зация системы здравоохранения. В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», организация аптек не относится 

к вопросам местного значения городского поселения.

Появился «каток»
What,s App: 8-914-157-70-44

На вопросы наших читателей отвечает 

Виталий Пестин, заместитель начальника 

отдела коммунального хозяйства, благо-

устройства, транспорта, связи и социаль-

но-жилищной политики администрации 

города.
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Вяземские вести

Калейдоскоп

Знайте о ситуации или обстоя-
тельствах, которые могут спрово-
цировать ваш гнев.

Вы можете испытать чувство 
гнева или ярости в какой-то экстре-
мальной ситуации, однако важно 
научиться управлять этим. Чтобы на-
учиться управлять гневом, необходи-
мо понять в целом, какие проблемы, 
ситуации раздражают вас больше все-
го, как можно избежать их. Научитесь 
работать со своими собственными ре-
акциями.

Осторожнее со словами, когда 
вы разозлены. Вычеркните из сво-
ей речи слова “никогда” и “всегда”.

Когда мы гневаемся, мы можем 
наговорить такое, что не пришло бы 
нам в голову в нормальном состоянии. 
Когда вы успокоитесь, вы уже не буде-
те чувствовать то же самое, поэтому 
осторожнее с тем, что вы говорите. 
Каждый из нас – хозяин своего молча-
ния и раб своих слов. 

Когда чувствуете, что вы на гра-
ни, сделайте глубокий вздох.

Мы все должны осознавать преде-
лы своих возможностей. Никто не зна-
ет вас лучше, чем вы сами. Очевидно, 
что ежедневно мы можем сталкивать-
ся с ситуациями, людьми, событиями, 
которые могут выбить нас из колеи…
Самое главное – отвлечься, абстра-
гироваться от ситуации, пока она не 
успокоится, чтобы избежать агрессив-
ных реакций и не сделать того, о чём 
впоследствии можно пожалеть.  

Знаете ли вы, что такое когни-
тивное реструктурирование?

В психологии широко использует-
ся метод когнитивного реструктури-
рования. Речь идёт о замене наших 
неуместных мыслей (например, наши 
интерпретации намерений других 
людей) на более полезные. Другими 
словами, нужно заменить негативное 
мышление на позитивное. Так мы  

сможем быстро устранить диском-
форт, вызванный различными ситуа-
циями или обстоятельствами, и гнев 
быстро пройдёт.

Социальные навыки помогут 
вам справиться с гневом. Вы кон-
тролируете гнев, а не наоборот.

Ежедневные ситуации, с которы-
ми мы сталкиваемся, требуют от нас 
умения вести себя соответствующим 
образом с другими людьми. Важно 

уметь не только слушать окружаю-
щих, но и быть способными поддер-
живать разговор, благодарить, если 
нам помогли, помогать самим и да-
вать возможность другим оказать нам 
помощь и поддержку, когда они нам 
нужны, уметь правильно реагировать 
на критику, какая неприятная она бы 
ни была…

Как сдержать гнев, если его при-
чиной является другой человек?

Зачастую наш гнев провоциру-
ют не события, а люди. Избегайте 
токсичных людей! В данном случае 
рекомендуется удалиться от такого 
человека, пока вы не остынете, если 
вы чувствуете, что, ситуация нака-
ляется. Помните, что причиняя вред 
другим, вы, прежде всего, причиняете 
его себе, а это именно то, чего нужно 
избегать.

Физические упражнения по-

могут вам “сбросить” негативную 
энергию и избавиться от плохих 
мыслей.

Когда мы двигаемся или занима-
емся какой-то физической активно-
стью, тем самым мы высвобождаем 
эндорфины, помогающие успокоить-
ся. Это ещё один способ управлять 
гневом. 

Есть люди, которые при приступе 
гнева начинают бросаться и колотить 
то, что попадётся им под руку. Если 
вы испытываете непреодолимое же-
лание что-то ударить, чтобы быстро 
сбросить энергию, попробуйте при-
обрести боксёрскую грушу или нечто 
подобное.

Хороший способ “отпустить 
свои мысли” – это письмо.

Казалось бы, как может помочь то, 
что вы начнёте что-то записывать? 
Особенно, если только что вы серьёз-
но поругались со своим любимым или 
любимой? Как справиться с гневом: в 
момент гнева наши мысли хаотичны, и 
мы не способны сконцентрироваться 
на ситуации, которая нас раздражает. 
Возможно, ведение дневника поможет 
вам.

Если  вы считаете, что у вас 
серьёзные проблемы с контролем 
гнева, обратитесь к специалисту.

Не бойтесь признать свои пробле-
мы, не надо чувствовать себя из-за 
этого слабым. Самые сильные духом 
люди признают то, что с ними проис-
ходит и не боятся просить помощи. Вы 
можете поделиться своими пережива-
ниями с кем-то из близких – семьёй, 
друзьями, своим партнёром и т.д. 
Если вы подменяете другие эмоции 
гневом, если замечаете, что гнев пор-
тит вашу жизнь, что вы раздражаетесь 
даже из-за самых незначительных ве-
щей, если не можете сдержать крик 
или желание ударить что-то, когда вы 
разозлены, обратитесь за помощью к 
специалисту.

Газета.ru

Гороскоп на неделю

Буженина 
в мультиварке

Хозяйке на заметку

Капуста квашеная

Свинина (лучше 
шейка) - 700 г, крупная 
морковь - 1 шт.,  чес-
нок - 1 головка, соль и 
перец по вкусу.

Делаем в куске мяса 
кармашек, прорезав его до 
конца. Можно сделать не-
сколько разрезов с двух 
сторон. Морковь трем на 

мелкой терке. Чеснок очи-
щаем, каждую дольку со-
лим. Все перемешиваем 
и наполняем смесью кар-
машки.

Сверху мясо солим, 
перчим и посыпаем лю-
бимыми специями (к при-
меру, розмарин, сухой 
базилик, петрушка или 
укроп). Ставим свинину в 
холодильник на 2-3 часа.

Обжариваем свинину на 
сковороде со всех сторон 
и кладем в мультиварку. 
Выбираем режим «туше-
ние» на 2,5 часа. После при-
готовления свинину 
заворачиваем  в фольгу и 
оставляем охлаждаться.

Капуста - 1 кочан ве-
сом 2 кг, морковь - 1 шт., 
соль - 1 ст. л. с горкой, 
сахар - 1 ч. л.

Капусту и морковь 
шинкуем и складываем в 
глубокую миску. В стакане 
смешиваем соль и сахар, 
их мы будем добавлять по-
степенно в капусту. В этом 
рецепте капусту мы будем 
размешивать и растирать 
руками, как будто месим те-
сто. Капуста должна выде-
лить сок. В  трёхлитровую 
банку постепенно утрамбо-

вываем капусту, и каждый 
слой пересыпаем солью с 
сахаром. Наполняем бан-
ку до самого верха. Банку 
закрываем пластмассовой 
крышкой, под донышко 
ставим блюдце или миску. 
Капуста квасится три дня 
при комнатной температу-
ре. Не забываем 1-2 раза в 
день прокалывать капусту 
деревянной или пластмас-
совой палочкой.

После этого готовую ка-
пусту ставим на хранение в 
холодильник.

Психолог и я

Как справиться с гневом?

Плацинды 
с картофелем

Мука пшеничная 
- 550 г, соль - 1 ч. л., 
картофель - 400 г, лук 
репчатый - 1 шт., пет-
рушка - 10 г, раститель-
ное масло - 100 мл.

Для теста просейте 
муку в широкую миску, 
сделайте углубление в 
центре, добавьте соль и 
влейте воду (около 300 мл, 
в зависимости от муки). 
Замесите крутое гладкое 
тесто. Месите его несколь-
ко минут, затем сделайте 
шар, накройте полотенцем 
и дайте отдохнуть 10-15 
минут.

Из теста сделайте 6-8 
одинаковых шариков (при-
мерно по 130-140 грам-
мов).  Используйте муку 
для подсыпки, при необ-
ходимости. Опять накрой-
те шарики полотенцем и 
оставьте на 10 минут.

Пока тесто дохо-
дит, сделайте начинку. 
Картофель очистите и на-
режьте очень мелкими ку-

биками. Добавьте мелко 
нарезанный лук, нарублен-
ную зелень, посолите.

Шарики теста раска-
тайте поочередно тонким 
слоем, в центр положи-
те начинку (1-2 столовых 
ложки) и сверните. Чтобы 
тесто лучше склеивалось, 
можно слегка смочить его 
водой.

Подготовленные ле-
пешки кладите на разогре-
тую сковороду с маслом 
(огонь должен быть ма-
леньким) швом вниз. 
Готовьте под крышкой 5-7 
минут до золотистого цве-
та. Затем переверните и 
жарьте с другой стороны. 
Подавайте теплыми.

Что делать со вспышками агрессии и раздражения? Как научиться контро-
лировать свои эмоции? В этой статье психолог Майрена Васкес даст вам прак-
тические советы на каждый день о том, как справляться со своим гневом.

Пирог с лимоном
Мука - 1,5 стакана, 

яйцо - 2 шт., сметана - 
0,7 стакана, сахар - 0,3 
стакана, сливочное мас-
ло - 70 г, цедра одного 
лимона, сок лимона, 
разрыхлитель - 1 ч. л.

Для начала вобьем два 
яйца в удобную глубокую 
пиалу. Добавим к яйцам 
сахар и слегка перемеша-
ем смесь венчиком. Затем 
введем в смесь сметану и 
размягченное сливочное 
масло. Теперь перемеша-
ем смесь более тщатель-
но, стараясь избавиться от 
масляных комочков.

Переходим к лимону. 
Перед тем, как снимать с 
него цедру, его следует 
тщательно вымыть и вы-

тереть насухо. Затем сни-
маем цедру при помощи 
мелкой терки. Трем кожуру 
лимона до тех пор, пока не 
останется только один бе-
лый слой.

Далее вводим цедру 
в тесто. Разрезаем лимон 
пополам и выжимаем сок 
из половинки лимона пря-
мо в тесто. Добавляем в 
пиалу чайную ложку раз-
рыхлителя и вводим муку. 
Замешиваем полужидкое 
тесто. Отправляем форму 
с лимонным тестом в за-
ранее разогретую до 170°C 
духовку и выпекаем пирог в 
течение 30 минут. Подаем 
лимонный пирог к чаю или 
кофе,  украсив  сахарной 
пудрой.

Овен
Звезды советуют эту не-

делю прожить максимально 
осознанно – избегайте поспешных 
решений, особенно в отношениях с 
близким человеком. Постарайтесь не 
опрокидывать весь объем работы на 
чужие плечи, правильно расставить 
приоритеты и достичь всего само-
стоятельно. Смело отправляйтесь в 
поездки, будь то ради отдыха или по 
работе.  

Телец
Тельцам лучше перене-

сти амурные дела на другую 
неделю. Вероятно, следующая не-
деля будет более удачной для вза-
имопонимания с вашим партнером. 
Глобальные дела на этой неделе луч-
ше не начинать – есть большие шан-
сы испытать эмоциональный срыв. 
Отдайте предпочтение старым «хвос-
там» и делам, которые не требуют 
чрезмерной физической активности.

Близнецы
Близнецам присущи соб-

ранность и организованность 
– с ними любая работа будет идти, как 
по маслу. Высокая активность пойдет 
на пользу – можете смело идти в 
спортзал. В отношениях с противо-
положным полом Близнецов будет 
сопровождать успех. Возможно новое 
знакомство, которое закончится с вы-
годой для обеих сторон.

Рак
Любое перемещение, 

которое выходит за рамки 
вашей деятельности, пойдет на поль-
зу. В будничных делах хлопот вы не 
испытаете, а потому есть высокие 
шансы провести неделю в отличном 
настроении. Звезды рекомендуют за-
няться дыхательными практиками, 
очиститься с помощью сауны.

лев
Доводите начатое до 

конца и не отступайте, тог-
да вам может улыбнуться 
успех. Для Львов неделя 

будет благоприятной, особенно для 
тех представителей знака, которые 
задумали поиск единомышленников. 
Есть высокие шансы заинтересовать 
других своими идеями.  Если будете 
иметь возможность помочь другим, то 
соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Дева
Постарайтесь забыть о 

том, что вы хотите в отпуск. 
Вы только ухудшите свое на-

строение и потеряете драгоценное 
время. Сейчас вам лучше взяться за 
работу, запланируйте отпуск немного 
позже. Выходные дни будут благо-
приятными для разговоров, встреч с 
друзьями и прогулок на свежем воз-
духе. 

весы
Вы будете заряжать 

своим настроением других, 
аккумулировать силы и генерировать 
невероятные идеи. Энергия будет 
бить ключом, переполнять эмоциями 
и заряжать на новые идеи. Возможен 
рост в работе, вас похвалят коллеги 
и руководство. Если постараетесь, 
получите новую должность, которая 
будет хорошо оплачиваться.

скОРпиОн
У Скорпионов накопилось 

множество дел, требующих 
быстрого решения. Беритесь 

за дела от начала до конца. Сделайте 
все возможное для того, чтобы боль-
ше к ним не возвращаться. Начало 
недели будет удачным, запас сил и 
энергии большим, поэтому просы-
пайтесь бодрыми и принимайтесь за 
работу. 

сТРелец
Новая неделя у вас бу-

дет очень коммуникативной. 
Используйте ее для нала-
живания новых знакомств и 

установления дружеских связей. На 
работе вас ждет много переговоров 
и поездок. Рекомендовано избегать 
лицемерия. Желательно проявить до-
брые намерения и помочь тем, кто в 
этом нуждается. 

кОзеРОг
Козероги могут захотеть 

разобраться с незавер-
шенными делами. Главное 

– большое желание, и вы сможете 
преодолеть дела, о решении которых 
не думали раньше. Вам также может 
повезти в любви. Вы встретите свою 
вторую половинку, с которой вас бу-
дут связывать общие вкусы, взгляды.

вОДОлей
У Водолеев высокие 

шансы попасть под влия-
ние собственных иллюзий. 
Отдавайте предпочтение са-

мому логичному решению. Вероятно, 
на вас навалится немало соблазнов. 
Не соглашайтесь на роман с коллегой 
– он имеет шансы закончиться очень 
быстро и подорвать вашу репутацию.

РыБы
Перед вами будет сто-

ять выбор, который поста-
вит вас в тупик. Вы примите 
правильное решение, если 

воспользуетесь интуицией. Не стоит 
пренебрегать советами других лю-
дей. В пятницу молодой коллега вам 
даст хороший совет, стоит воспользо-
ваться им. Не исключено, что ближе к 
выходным возникнет небольшая ссо-
ра с любимым человеком. Чтобы ис-
править ситуацию, помогут не слова, 
а дела.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 
(12+)
23.55 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» (12+)
01.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.35, 22.55 На гол старше 
(12+)
07.05, 14.05, 17.55, 20.35, 
23.50, 02.15 Все на Матч!
07.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
09.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. 
Кадестам. One FC. Трансля-
ция из Индонезии (16+)
12.00 Самые сильные (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Играем за вас (12+)

14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 
23.25, 01.50, 03.05 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.25 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С. 
Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Трансляция 
из США (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
00.40 Пляжный футбол. 
Россия - Египет. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
01.55 Специальный обзор 
(12+)
03.10 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ин-
тер» (Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.20 «Нукус. Неиз-
вестная коллекция»
08.15 «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
17.40 «Симфонические ор-
кестры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «История, уходящая в 
глубь времен»
21.40 «Искусственный от-
бор»

23.50 «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого че-
ловека»
02.25 «Огюст Монферран»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.40, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.55, 03.15, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 18.10, 06.10 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.25, 04.45 PRO хоккей 
(12+)
11.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
14.50, 22.00 Лайт Life (16+)
15.20 Охотники за сокрови-
щами (16+)
16.25 10 дней, которые по-
трясли мир (12+)
17.00, 19.45, 22.10, 03.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
04.20 «На рыбалку» (16+)
05.00 Россия, связь времен 
(12+)

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт

00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

06.00, 04.20 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
00.25 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (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 с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
(12+)
17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
19.40 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 «Человек-невидимка» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 02.40 «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)
04.05 «Тост маршала Греч-
ко» (12+)
04.55 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
12.10, 13.20, 02.25 Х/ф «ЧА-
КЛУН И РУМБА» (16+)
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (0+)
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА» (0+)
04.50 «Несломленный нар-
ком» (12+)

05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.00 Т/с «ИСКУСТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40, 22.10 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.00 «Твой успех» (12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПО-
ЕДИНОК» (16+)
08.10 «Россия от края до 
края» (6+)
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)
10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
16.50 «Удивительные 
люди-4» (12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» (12+)
04.00 «Русская смута. 
История болезни» (12+)

07.15, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
07.45 Дерби мозгов (16+)
08.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

09.15 Футбол. «Аугсбург» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-3» (16+)
13.00 Футбол. «Эммен» - 
«Витесс». Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
15.00 Специальный репор-
таж (12+)
15.20 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
17.50, 20.30, 22.55, 01.55, 
05.30 Новости
18.30 Футбол. «Сент-
Этьен» - «Монако». Чем-
пионат Франции (0+)
20.35 Футбол. «Милан» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.35 Инсайдеры (12+)
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая 
Лига ВТБ. Прямая трансляция
02.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
05.35 Тотальный футбол

06.30 «Царица Небесная»
07.00 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»
08.50, 12.20, 13.45 «Земля 
людей»
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
12.50, 01.40 «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что но-
сит и почему?»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
15.55 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»
16.40 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва»
17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 «Короткая встреча»

21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»
02.35 М/ф «Персей»

07.00 Отражение событий 
1917 (12+)
07.15, 01.15 10 дней, кото-
рые потрясли мир (12+)
07.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+)
09.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
12.25, 02.30 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
20.45, 04.40 Х/ф «ОСЕ-
НЬЮ, 41-ГО» (12+)
22.40 Охотники за сокрови-
щами (16+)
23.25 Х/ф Герасим (16+)
01.40 Тень недели (16+)
06.20 Россия, связь вре-
мен (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
12.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.10   «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/ф «Монстры на 
острове 3D» (0+)
08.10 «Русские не смеют-
ся» (16+)
09.10 «Формула красоты» 
(16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках 
Дори» (6+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
16.40 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» (12+)
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (12+)

«Че»
06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(0+)

08.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (0+)
11.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» (16+)
18.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.40 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» (0+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 «Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

00.10 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» (12+)
03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
02.35 «Моя правда» (16+)
03.20 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45    Х/ф   «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (0+)
10.30 Всероссийский дет-
ский вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+)
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 
«Кремль-9» (12+)
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
04.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (0+)

05.00, 21.50 Докумен-
тальный цикл программ 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.00, 12.10 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
08.10 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
08.40, 00.00 Глобаль-
ная национальная кухня 
(12+)
09.10 «Врангель. Путь 
русского генерала» (12+)
10.50 «Жанна, Пожени» 
(16+)
11.40 «Приключения 
тела» (12+)
12.20 Т/с «СТЕНА» (12+)
15.40 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Синематика (16+)
19.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
21.40 «Спортивная про-
грамма» (16+)
00.30 «Поговорим о 
деле» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы» (16+)
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В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Парад 1941 на Крас-
ной площади (12+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Великая Русская ре-
волюция» (12+)
01.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 17.55, 20.30, 
00.25 Все на Матч!
08.55 «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
10.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» (Ита-
лия). Кубок Европы (0+)
12.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 17.50, 20.25, 00.15, 
01.50, 03.05 Новости
15.50 Футбол. «Аталан-
та» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
18.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Галатаса-
рай» (Турция). Лига чемпио-
нов (0+)
21.00 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии
01.30 Специальный репор-
таж (12+)
01.55 Пляжный футбол. 
Россия - Иран. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
03.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» 
(Турция). Лига Европы. Пря-
мая трансляция
05.50 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «День воздуш-
ного флота СССР. Авиаци-
онный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года»
12.05, 23.20 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Красивая планета»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША»
17.40 «Симфонические ор-
кестры Европы»
18.20 «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.05 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.00, 05.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
22.00, 00.00, 01.50, 05.10 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.55 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
13.05, 17.00, 19.55, 22.15, 
00.55, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Сделано в СССР (12+)
15.50 Отражение событий 
1917 (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Тайны разведки (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» (16+)
23.00 «Интервью. Ленин и 
Собчак» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Естественный отбор» 
(12+)
09.00, 10.45, 11.50, 15.05 
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
17.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 

марш, посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 Прямая трансляция
18.05 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 «Брежневу брошен 
вызов» (12+)
05.00 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.55 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.55 «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
09.40, 13.20 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» (0+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.40 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.10 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.50 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.00 «Твой успех» (12+)
19.40 Т/с «КАЗАКИ РАЗБОЙ-
НИКИ» (16+)
23.50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» (12+)
01.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 00.00, 02.15 Все 
на Матч!
08.45 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Велико-
британии (16+)
12.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 17.15, 19.20, 21.50, 
23.55, 01.50, 03.05 Новости

15.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Славия» (Че-
хия). Лига чемпионов (0+)
17.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» (Бельгия). 
Лига чемпионов (0+)
19.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов (0+)
21.30 Специальный обзор 
(12+)
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция
00.40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Мексика. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
01.55 Специальный репор-
таж (12+)
03.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.05 «Искусственный от-
бор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические орке-
стры Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Небесная Кача»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 02.50, 04.20, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
13.05, 16.55, 19.45, 22.00, 
01.55, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Сделано в СССР (12+)
15.45 Отражение событий 
1917 (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00, 01.45 Лайт Life 
(16+)
00.10 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
03.40 Тайны разведки (16+)

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25    «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
17.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05    Т/с    «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.30, 03.40 Линия защиты 
(16+)
23.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 «Ошибка резидентов» 
(12+)
05.00 «Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.55 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
09.40, 13.20 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» (0+)
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (0+)
05.15 «Прекрасный полк» 
(12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Твой успех» (12+)
10.50 «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.00, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50, 22.10 Синематика (16+)
19.40 Т/с «КАЗАКИ РАЗБОЙ-
НИКИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8
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Теленеделя с 4 по 10 ноября
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13Теленеделя с 4 по 10 ября
ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «История Уитни Хью-
стон» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.50, 
05.00 Все на Матч!
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия). Лига Ев-
ропы (0+)
12.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.40, 
22.45, 01.50, 04.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
18.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Парти-
зан» (Сербия). Лига Европы 
(0+)
20.45 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Селтик» (Шотландия). 
Лига Европы (0+)
23.30 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига Европы (0+)
01.30 Специальный репор-
таж (12+)
01.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.55 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
05.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «История, уходя-
щая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05 «Георгий Иванов. Рас-
пад атома»
13.45 «Красивая планета»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические орке-
стры Европы»
18.20 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 М/ф «И смех и грех». 
«Дождливая история»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
23.10, 02.10, 05.05 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
23.55, 02.45 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 18.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
13.10 Тайны разведки (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.25, 22.00 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 03.00 Тень недели 
(16+)
21.05, 22.15 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Уральский Трубник» (6+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА» (16+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
05.45 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
06.05 Сделано в СССР (12+)
06.30 Отражение событий 
1917 (12+)

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 03.30 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 
(18+)
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
21.40 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
(16+)
23.45 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» (18+)
01.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.45 «Причуды природы» 
(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)

03.30 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» (12+)
04.15 «Ордена оптом и в роз-
ницу» (12+)
05.00 «Оружейная мастер-
ская «фантомасов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
10.20, 11.50 Т/с «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
01.00 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
01.50 «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.45 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
04.50 «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
07.20, 08.20, 13.20, 19.05, 
21.25, 00.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» (6+)
04.50 «Прекрасный полк» 
(12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 14.40, 00.00 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Твой успех» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
13.50 «Ты нам подходишь» 
(16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.40 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.40, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (0+)
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Олег Борисов. «За-
помните меня таким...» (12+)
11.00, 12.10 «ДОстояние РЕ-
спублики» (0+)
13.20 «Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой 
ноты» (12+)
14.25 «Светит незнакомая 
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при- 2019 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Транс-
ляция из Китая
03.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(12+)
04.55 Про любовь (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!..» (16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

07.40 Кибератлетика (16+)
08.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

09.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.15 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи 
(0+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Дж. Солтер 
- К. ван Стенис. М. Лаваль - 
Э. Капель. Bellator. Прямая 
трансляция из США
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Р. Каталан. 
С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
(16+)
16.15, 18.25, 19.50, 00.15, 
02.55 Новости
16.25 Футбол. «Витесс» - 
«Гронинген». Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.55, 23.55 Специальный 
репортаж (12+)
20.25, 00.20, 03.00, 05.25 Все 
на Матч!
21.25 На гол старше (12+)
21.55 Футбол. «Алавес» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
00.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». «Аленький 
цветочек»
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ 
В АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 00.55 «Голубая пла-
нета»

15.10 «Эффект бабочки»
16.05 «Энциклопедия зага-
док»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
23.30 Спектакль «Вечер с 
Достоевским»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одно-
го города». «Великолепный 
Гоша»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.25 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.50 «Благовест» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские собы-
тия (0+)
10.00, 06.10 Сделано в 
СССР (12+)
11.00, 03.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
14.00 Без обмана (16+)
14.45, 19.00, 21.55, 02.40, 
05.10 «Новости недели» 
(16+)
15.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.35 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
17.00 Х/ф «ДОМ МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
22.45, 03.20 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.25 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
06.30 Машина времени из 
Италии (12+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (0+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 02.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «РЭД-2» (16+)
23.50 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
10.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.30 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.30 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» (18+)
03.20 «Силы природы» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ ДО-
МАШНЮЮ РАБОТУ» (6+)
15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (16+)
01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Большое кино (12+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Технология секс-
скандала» (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
05.10 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
11.10, 02.40 Т/с «КАК РАЗ-
Вести МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

05.35 «Замуж за рубеж» (16+)

06.20, 01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
(12+)
18.10 Задело!
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+)
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 21.50 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.10, 22.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
15.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Синематика (16+)
20.10 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» (12+)
23.10 Документальный цикл 
программ (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
15.20 «Русский самородок» 
(16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30, 04.05 «Смехопанора-
ма»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой
16.00 Х/ф «ПРОСТО РО-
МАН» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

07.55 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Юж-
ноамериканский Кубок. Фи-
нал. Трансляция из Парагвая 
(0+)
09.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Фи-
нал. Трансляция из ОАЭ (0+)

11.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
12.00, 08.20 Самбо. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Кореи (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
16.00 Футбол. «Интер» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии (0+)
18.00, 20.10, 23.55, 01.05 Но-
вости
18.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии (16+)
20.15 На гол старше (12+)
20.45, 00.05, 05.10 Все на 
Матч!
21.25 Футбол. «Кальяри» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
23.25 Инсайдеры (12+)
01.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.40 Дерби мозгов (16+)
09.15 Гандбол. «Висла» 
(Польша) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
11.00 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат Франции 
(0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Кот в сапогах». 
«Котенок по имени Гав»
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!»
12.50 «Достояние республики»
13.45, 01.05 «Диалоги о жи-
вотных»
14.25 «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Мир Александры Пах-
мутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»

20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Догони-ветер». 
«Перфил и Фома»

07.00, 09.55, 01.50, 05.15 
«Новости недели» (16+)
07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.35, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
09.45, 17.00 Лайт Life (16+)
10.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (12+)
12.15 Х/ф «ДОМ МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 «Благовест» (0+)
15.30 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
17.10, 23.40, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.40 Секретная папка (16+)
18.25, 20.00, 02.30, 04.50 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.40 Тень недели 
(16+)
20.30, 02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» (16+)
00.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
05.55 Тайна ожившей исто-
рии (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 «Самое смешное». Ве-

чер Михаила Задорнова (0+)
01.10 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.50 Бои UFC. А. Волков - Г. 
Харди. З. Магомедшарипов - 
К. Каттар (16+)
07.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
09.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 «Переживём ли 
мы мегацунами?» (16+)
07.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
15.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
20.20 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
02.20 «Причуды природы» (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30, 05.40 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «Кролики и не толь-
ко...» (12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
14.45 «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
15.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
16.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
21.10, 00.45 Т/с «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 06.15, 07.05, 09.00 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

00.00, 01.00 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+)
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
05.10 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
07.30, 04.35 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.20, 18.30 Аналитика (16+)
08.50, 17.40, 21.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20, 17.00, 21.00 Глобаль-
ная национальная кухня (12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20, 20.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
10.20, 17.30 Синематика (16+)
10.40, 16.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.50, 22.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00  «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
22.00 «Крик души. Депрес-
сия» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)

31 октября,1, 2, 3, 5, 6 ноября
«Урфин Джюс возвращается» 
3D  6+  Россия (2019). Анимация, 

приключения, семейный. 
в 14:45 - 150 руб.

«Семейка Аддамс»
3D  12+    Великобритания, 

Канада, США (2019г). Комедия, 
семейный, ужасы, анимация.

в 16:15 - 150 руб., в 18:00 – 150 руб.
«Текст»

18+   Россия (2019г). Драма.
в 19:45 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. 15 минут
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14 Теленеделя с 4 по 10 ноября * Информация
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
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Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района в ходе проверки в 
КГКУ «Аванское лесничество» установлены нарушения 
лесного законодательства, выразившиеся в несвоевремен-
ном внесении, внесении недостоверных сведений в Единую 
государственную автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС)

Так, изучением «Журнала регистрации заявлений граж-
дан для заключения договоров купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан» и соответствия 
внесенных сведений в ЕГАИС выявлены факты отсутствия в 
системе сведений о заключенных договорах купли-продажи 
лесных насаждений, заключенных между физическими ли-
цами и учреждением, факты несвоевременного размещения 
данных сведений, случаи неоднократной загрузки в систему 
сведений об одних и тех же договорах, а также факты разме-
щения неполной информации по заключенным договорам.

Выявленные нарушения явились основанием для вне-
сения прокурором района руководителю КГКУ «Аванское 
лесничество» представления, по которому выявленные на-
рушения устранены путем внесения дополнений и измене-
ний в систему ЕГАИС, виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности. Одновременно с 
этим, должностное лицо учреждения, ответственное за раз-
мещение сведений в ЕГАИС, по постановлению прокурора 
района мировым судом привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.28.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Постановление по делу об административном правона-
рушении в законную силу еще не вступило.

С.В. Головин,
и.о. прокурора района

Прокуратурой Вяземского района приняты меры 
реагирования по факту нарушения

законодательства, регулирующего порядок
внесения сведений на портал Единой
государственной автоматизированной

информационной системы учета древесины и 
сделок с ней

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок на предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном районе»

 Предоставление субсидий из бюджета муниципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на содержание коров, свиноматок и козоматок

Организатор Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края

Нормативная
правовая база

Постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 №532 «О порядке и 
об условиях предоставления субсидий из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных товаро-
производителей Вяземского муниципального района»

Сроки приема заявок Дата начала приема заявок: 1 ноября 2019 года. Дата окончания приема заявок: 20 ноября 2019 года

Место подачи заявок Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 219.

Контактные телефоны,
адрес электронной
почты

тел. 8 (42153) 3 48 90; факс 8(42153) 3 31 94 

Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

от 23.10.2019 №857
О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», частью 3 статьи 13 
Устава Вяземского муниципального 
района и Положением «О публичных 
слушаниях в Вяземском муниципаль-
ном районе Хабаровского края», ут-
вержденным решением Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 №420, админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по про-

екту бюджета Вяземского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

1.2. Уполномоченным органом на 
проведение публичных слушаний  по 
проекту бюджета Вяземского муници-
пального района на 2020 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов - фи-
нансовое управление администрации 
Вяземского муниципального района.

1.3. Дату проведения публичных 
слушаний - 12 декабря 2019 года.

1.4. Время  проведения публичных 
слушаний – 17.05. 

1.5. Место проведения публичных 
слушаний - большой зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, 1 этаж. 

1.6. Территорию проведения слу-
шаний – в границах территории  Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края.

2. Инициатор проведения публич-
ных слушаний – глава Вяземского му-
ниципального района.

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

главы администрации муниципального 
района;

Лис О.Б. – начальник финансового 
управления администрации муници-
пального района;

Савченко Л.Ф. – заместитель на-
чальника финансового управления, на-
чальник отдела исполнения бюджета по 
расходам финансового управления ад-
министрации муниципального района; 

Ванжула Г.В.  – начальник отдела 
по межбюджетным отношениям фи-
нансового управления администрации 
муниципального района;

Криницкая М.А. – начальник от-
дела  исполнения   бюджета   по   до-
ходам   финансового   управления  

администрации муниципального района;
Савченко Н.С. – начальник органи-

зационного отдела администрации му-
ниципального района.

Определить место для ознаком-
ления с документами, относящимися к 
предмету слушаний:

- финансовое управление админи-
страции Вяземского муниципального 
района (г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 215).

Предложения и замечания прини-
маются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 
12.00  и  с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 202 или в электронном виде 
на адрес vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок 
приема предложений и замечаний - до  
04.12.2019.

4. Провести первое заседание орг-
комитета не позднее 7 дней после его 
назначения.

5. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Савченко Н.С.):

5.1. Разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского му-
ниципального района в сети интернет:

- настоящее постановление в срок 
до 12.11.2019;

- извещение о проведении публич-
ных слушаний в срок до 02.12.2019;

- проект решения Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района «О бюджете Вяземского муни-
ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  в 
срок до 22.11.2019.

5.2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские ве-
сти» не позднее 10 дней с даты издания 
постановления.

5.3. Опубликовать проект решения 
Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района «О бюджете Вязем-
ского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» в Вестнике Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в 
срок до 22.11.2019.

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального района Подлипенцеву И.А., 
управляющего делами администрации 
муниципального района Терешину О.Л. 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.10.2019 №556

Об участии в конкурсе
В соответствии с Феде-

ральным законом от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Правилами 
предоставления средств госу-
дарственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации для поощрения муници-
пальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной среды», утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
07 марта 2018 г. №237; Уставом 
городского поселения «Город Вя-
земский», администрация город-
ского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять участие во Все-

российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды.

2. Отделу коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социально-
жилищной политики админи-
страции городского поселения 
(Яцук В.А.):

2.1. Обеспечить подготов-
ку извещения о начале приема 
предложений от населения по 

выбору общественной терри-
тории, на которой будет реа-
лизовываться проект создания 
комфортной городской среды, а 
также опубликование объявле-
ния в газете «Вяземские вести» 
и размещение на официальном 
интернет – сайте администрации 
городского поселения «Город Вя-
земский»; 

2.2. Обеспечить проведе-
ние общественных обсуждений 
проектов создания комфортной 
городской среды жителями город-
ского поселения «Город Вязем-
ский» по выбору общественной 
территории, на которой будет ре-
ализовываться проект создания 
комфортной городской среды.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике нор-
мативно - правовых актов орга-
нов местного самоуправления 
городского поселения «Город 
Вяземский» и на официальном 
интернет – сайте администрации 
городского поселения «Город Вя-
земский».

4. Контроль за  исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации С.В. Хотинца.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

«Вяземские вести» на почте 
(с доставкой на дом)

 с ДЕКАБРЯ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 
88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ 

ñïðàâîê: 

3-14-09, 
3-11-71.

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
16, 17, 30 ноября и 1 декабря
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   17 ноября и 1 декабря.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

О
О

О
 «

С
ан

та
-М

ед
-7

»
Л

иц
ен

зи
я 

№
 Л

О
-2

7-
01

-0
00

74
6

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Ре
кл

ам
а

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются
 всю неделю,

 кроме 
субботы, 

воскресенья. 
Последний 

день 
приема  

в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

Р
ек

ла
м

а Предприятие «ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, блок 
хаус, имитацию бруса, пиломатериал, двери

 из массива, столы, табуреты.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

Реклама

Подписаться

Ре
кл

ам
а

Дорогие читатели!
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОГАНИЗАЦИЙ

редакция «Вяземских вестей» предлагает
КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

Удобное оформление. Доставка на рабочее место.
При условии участия 
не менее 10 человек! 

Для оформления
 подписки 

обращайтесь 
по т. 3-11-71.

Реклама
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В соответствии с ч. 13 ст. 5, ст. 7 Федерального закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского края публикует список граждан, 
исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели по 
Вяземскому муниципальному району Хабаровского края на период 2018-
2021 годов.

Список граждан, исключенных из списка кандидатов в присяжные 
заседатели для Хабаровского краевого суда, Вяземского районного 

суда Хабаровского края

Фамилия Имя Отчество 
кандидата

Гусейнов Япон Мамед оглы
Жилинская Ольга Валерьевна
Колпаков Сергей Евгеньевич

Королев Виталий Лаврентьевич
Королев Александр Павлович

Макина Светлана Александровна
Мулин Сергей Петрович

Пичугин Леонид Александрович
Попов Сергей Николаевич

Алейников Игорь Александрович
Власов Андрей Юрьевич

Галуза Максим Валерьевич
Гончарук Владимир 

Григорьевич
Горбач Сергей Иванович

Гринев Сергей Александрович
Громов Юрий Сергеевич

Иванушко Алексей Валентинович
Измайлова Елена Александровна
Козырева Екатерина Сергеевна
Король Алексей Владимирович
Мерзликин Сергей Васильевич
Монахов Александр Иванович
Синицын Юрий Александрович

Белоусова Анастасия  Николаевна
Довнар Владимир Геннадьевич
Карпов Андрей Владимирович

Наумов Егор Михайлович

Фамилия Имя Отчество 
кандидата

Нуянзин Сергей Тимофеевич
Пазынчук Игорь Александрович
Исаненко Сергей Николаевич

Рычков Александр Владимирович
Бегун Игорь Владимирович

Водопьянов Роман Сергеевич
Дубинская Наталья Валерьевна
Дьячков Роман Владимирович
Клевченко Иван Викторович

Королевский Иван Андреевич
Костюченко Марина Владимировна
Кукушкин Владимир Александрович

Куликова Ирина Викторовна
Малеванчук Татьяна Валерьевна
Маслов Александр Владимирович
Медведев Александр Сергеевич

Нельга Игорь Анатольевич
Николаенко Александр Александрович

Николусь Светлана Васильевна
Орехова Елена Сергеевна

Осипова Наталья Витальевна
Песоцкий Евгений Николаевич
Побежимов Виктор Васильевич

Пряшина Нина Николаевна
Пятов Владимир Петрович

Сергеева Наталья Викторовна
Борисов Алексей Геннадьевич
Ольховский Андрей Иванович

 Список граждан, исключенных из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели для Хабаровского краевого 

суда, Вяземского районного суда Хабаровского края

Фамилия Имя Отчество
Спиридонова Ольга Александровна
Старостин Владимир Васильевич
Табачук Владислав Валерьевич
Ярматова Оксана Евгеньевна

Тезикова Людмила Максимовна
Чагин Андрей Владимирович
Челпанов Сергей Сергеевич

Степахина Валентина Викторовна
Табачук Владимир Геннадьевич
Тарынин Николай Николаевич

Фамилия Имя Отчество
Тимина Эльвира Алекскандровна

Едотова Надежда Эдуардовна
Цепков Александр Александрович
Чертковский Владимир Петрович

Чистенко Валерий Иванович
Шабашная Татьяна Викторовна

Шабашный Александр Дмитриевич
Шляпин Олег Павлович

Юпатов Александр Анатольевич
Яворский Алексей Витальевич

Список граждан, исключенных из списка кандидатов в присяжные 
заседатели для 1-го Восточного окружного военного суда и 

нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов

Фамилия Имя Отчество
Гаврилов Олег Павлович

Кондрин Андрей Семенович
Петров Владимир Николаевич

Балуков Николай Гариевич
Диллер Владимир Айгардович
Коновалов Алексей Юрьевич

Лях Евгений Сергеевич

Фамилия Имя Отчество
Хабибуллин Руслан Зинатуллаевич

Гура Александр Васильевич
Катанаев Сергей Анатольевич

Лебедев Сергей Федорович
Матвиевский Вячеслав Игоревич

Разумный Сергей Юрьевич
Селезнев Дмитрий Геннадьевич

Список  граждан, исключенных из запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели для  1-го Восточного окружного военного 

суда и нижестоящих по отношению к нему
гарнизонных военных судов

Фамилия Имя Отчество
Шарабура Константин Владимирович

Федотова Вера Ивановна

Фамилия Имя Отчество
Царенко Анастасия Олеговна

Шевченко Николай Владимирович

Список граждан, исключенных из списка кандидатов в присяжные 
заседатели для 3 окружного военного суда и нижестоящего по 

отношению к нему гарнизонного военного суда

Фамилия Имя Отчество
Илюшечкин Николай Иванович

Фамилия Имя Отчество
Гранковская Анастасия Николаевна

Список граждан, исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда и 

нижестоящего по отношению к нему гарнизонного военного суда

Фамилия Имя Отчество
Цевелева Галина Александровна

Список граждан, исключенных из списка кандидатов в 
присяжные заседатели

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА Хабаровского края от 21.10.2019 №853

Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

В соответствии с основны-
ми показателями Прогноза соци-
ально-экономического развития 
Хабаровского края на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 го-
дов, постановлением администра-
ции муниципального района от 
30.10.2015 №927 «Об утверждении 
Положения «О порядке исчисле-
ния и уплаты в бюджет арендной 
платы за пользование находящи-
мися в собственности Вяземского 
муниципального района нежилыми 
зданиями, отдельными помещени-
ями, строениями, сооружениями, 
движимым имуществом», в целях 
эффективного использования му-
ниципального имущества и при-
влечения дополнительных средств 
в бюджет муниципального района 
от его аренды, администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить с 01 января 2020 

года величину индексации рыноч-
ной ставки аренды за пользова-
ние имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в 
размере индекса потребительских 
цен, установленного на 2020 год, 
равного 104,00.

2. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администра-

ции муниципального района (Ирха 
А.А.) уведомить в установленном 
порядке арендаторов имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, об изменении раз-
мера арендной платы.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Вяземского муниципального рай-
она от 28.11.2018 №1105 «Об ин-
дексации рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности». 

4. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) опублико-
вать настоящее постановление в 
газете «Вяземские вести».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
Подлипенцеву И.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

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

района, первый заместитель
главы администрации района

ЛОТ № 1:
Объект недвижимости,  адрес 

(местонахождения): Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 17, на первом этаже в 
5-этажном доме,  назначение: не-
жилое помещение,  общая пло-
щадь 15,4 кв.м, кадастровый но-
мер 27:06:0020829:1289, по цене 
250000,00 рублей (двести пять-
десят тысяч  рублей, 00 копеек). 
Продажная цена объекта рассчи-
тана на основании данных отчета 
о рыночной стоимости объекта, без 
учета НДС.

Начальная цена лота 
250000,00 рублей (двести пятьде-
сят тысяч рублей, 00 копеек) без 
учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 5% начальной цены аук-
циона, и не изменяется в течение 
всего аукциона – 12500,00 рублей 
(двенадцать тысяч пятьсот  ру-
блей, 00 копеек).

По вопросам осмотра, предла-
гаемого к продаже муниципального 
имущества, обращаться по теле-
фону: 8(42153)3-31-48.

Величина повышения началь-
ной цены: («шаг аукциона») со-
ставляет 5% от начальной цены 
продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. 

Размер задатка: составляет 
20% от начальной цены продажи.

Сумма задатка: 50000,00 

рублей (пятьдесят тысяч ру-
блей, 00 копеек).

Платежи по перечислению за-
датка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, 
время проведения аукциона:

1. Начало регистрации заявок 
на электронной площадке – 1 но-
ября 2019 г. с 9-00 часов (время 
местное).

2. Окончание регистрации зая-
вок на электронной площадке – 25 
ноября 2019 г. в 17.00 часов (время 
местное).

3. Дата окончания определе-
ния участников аукциона –  26 но-
ября 2019 г.

4. Дата, время начала приема 
предложений по цене от участни-
ков аукциона – 29 ноября 2019 г. в 
11.00 часов (время местное).

Ознакомиться с формой за-
явки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, а 
также с информацией, касающей-
ся продажи муниципального иму-
щества, можно с момента приема 
заявок по тел. 8(42153)3-31-48, на 
официальном сайте в сети интер-
нет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Го-
род Вяземский» https://vyazemskii.
khabkrai.ru/, на электронной пло-
щадке www.roseltorg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА Хабаровского края от_______ 2019 №___

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в це-
лях исполнения решения Хабаров-
ского краевого суда от 21.08.2019, 
вступившего в законную силу 
27.09.2019, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Устав Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края:

1.1. В части 1 статьи 3 «Сос-
тав территории и наименование 
муниципального района» включить 
слова «, а также межселенные тер-
ритории, находящиеся вне границ 
поселений».

1.2. В статью 5 «Вопросы мест-
ного значения муниципального 
района» добавить пункты 34, 35 
следующего содержания:

«34) присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных 
дорог регионального или межму-
ниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной 
структуры в границах межселенной 
территории муниципального рай-
она, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение 

информации в государственном 
адресном реестре (443-ФЗ);

35) осуществление муници-
пального земельного контроля на 
межселенной территории муници-
пального района (234-ФЗ)».

1.3. В статью 5.1. «Права орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального района на решения 
вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муници-
пального района» добавить пункт 
12 статьи 5.1. следующего содер-
жания:

«12) совершение нотариаль-
ных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае от-
сутствия в расположенном на меж-
селенной территории населенном 
пункте нотариуса».

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

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

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государствен-
ной регистрации и официального 
опубликования в общественно-по-
литической газете «Вяземские ве-
сти».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания

депутатов,
 О.В. Мещерякова,

глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

от 27.09.2019 №113
О внесении изменений в Устав Вяземского муници-
пального района Хабаровского края (Федеральный 

закон от 26.07.2019 № 228-ФЗ)
В целях приведения Устава Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края в соответствие с требова-
ниями Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.07.2019 №228-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского му-

ниципального района Хабаровского края:
1.1.Пункт 10 статьи 22 «Депутат Собрания депутатов» 

изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного само-

управления, выборное должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом».

1.2. Часть 12 статьи 22 «Депутат Собрания депутатов» 
после слов «выборного должностного лица местного само-
управления» дополнить словами «или применении в отно-
шении указанных лиц иной меры ответственности».

1.3. Статью 22 «Депутат Собрания депутатов» допол-
нить частью 12.1. следующего содержания:

«12.1. К депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий».

1.4. Статью 22 «Депутат Собрания депутатов» допол-
нить частью 12.2. следующего содержания:

«12.2. Порядок принятия решения о применении к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 12.1. настоящей 
статьи, определяется муниципальным правовым актом в со-
ответствии с законом Хабаровского края».

2. Направить изменения в Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов,

 О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.10.2019 №557
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края, Положением «О 
публичных (общественных) слушаниях в городском посе-
лении «Город Вяземский», утвержденным  решением Со-
ветом депутатов городского поселения «Город Вяземский» 
от 29.10.2010 №157, администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюд-
жете городского поселения  «Город Вяземский» на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов» 03 декабря 
2019 года в 17-00 в зале заседаний администрации Вязем-
ского муниципального района.

2. Утвердить оргкомитет в составе:
Г.А. Жигалина, председатель Совета депутатов го-

родского поселения «Город Вяземский»; А.И. Беляков, 
депутат Совета депутатов городского поселения «Город 
Вяземский»; А.В. Гаращук, начальник отдела экономики 
и финансов администрации городского поселения «Город 
Вяземский»; Т.Н. Горяшина, начальник отдела организа-
ционно-правовой и кадровой работы администрации го-
родского поселения «Город Вяземский»; Н.Г. Тырданова, 
заместитель начальника отдела организационно-правовой 
и кадровой работы администрации городского поселения 
«Город Вяземский».

3. Опубликовать проект бюджета городского поселе-
ния «Город Вяземский» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов в Сборнике нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

«Задай свой вопрос прокурору»
С 31 октября по 7 ноября редакция газеты

проводит «прямую линию» с прокурором района 
Ильёй Анатольевичем Блудовым.

Вопросы можно задавать по телефонам редакции: 
3-15-08, 3-16-96,

редакционному WhatsApp 8-914-157-70-44
или по электронной почте redaktorvesti@mail.ru.
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«Живая книга»
Встречи

Уважаемы вяземцы!
От души поздравляем вас с государственным 

праздником - Днем народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страни-

цами нашей истории. Он символизирует идею национального согласия и 
сплоченности вокруг общих целей  и 
задач. Чувство духовной общности, 
искреннее стремление принести поль-
зу своему Отечеству объединяют нас 
и сегодня.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, взаимопони-
мания, уверенности в завтрашнем дне 
и успехов на благо нашей Родины.

Администрация и Совет депутатов 
Городского поселения 

«Город Вяземский»

 

Поздравляем

8 ноября в 9 часов 
на аллее Памяти возле здания ОМВД России 

по Вяземскому району состоится 
тоРжеСтВенное 

ПРИнятИе ПРИСяГИ молодымИ 
СотРуднИкАмИ.

Приглашаются ветераны МВД и жители 
города.

Этот памятный день стал отме-
чаться в нашей стране в 1991 году по 
Постановлению Верховного Совета РФ.

Ещё в своё время великий российский 
деятель М.В. Ломоносов сказал: «У наро-
да, который не знает свою историю, нет 
будущего». И это действительно так. И нам 
нужно помнить не только героические стра-
ницы истории, которыми мы гордимся, но и 
печальные факты, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки не допустили ошибок в будущем.

Мы привыкли изучать историческое 
прошлое через цифры и факты из учеб-
ников истории, дипломных и научных 
работ, из архивных документов.  Но ког-
да смотришь на историю через призму 
человеческой судьбы, она воспринима-
ется иначе. Для этого и приехали наши 
гости из г. Хабаровска: члены Правления 
Хабаровского краевого историко-про-
светительского общественного движения 
«Мемориал», семьи которых были репрес-
сированы.

Они рассказали истории своих семей в 
те годы массовых политических репрессий, 
уничтожения своего же народа.

Они, перенесшие лишения: голод, хо-
лод, бесчеловечное отношение, незаслу-
женные обвинения, аресты, жестокость и 
т.д., не озлобились, не утратили свой чело-

веческий стержень, внутренний свет, тепло 
души, не утратили духа любви к жизни, к 
человеку. Нашим гостям исполнилось от 
62 до 83 лет. Но они не выглядят на свои 
годы.  У них по-прежнему блестят глаза, 
они просто примагничивают своим жизне-
любием, человеческим участием, любо-
вью. Пожилые, умудрённые опытом гости 
дали наказ подрастающему поколению: 
помнить историю и не допустить повторе-
ния прошлого.

Директор МБУ «Объединение 
«Культура» В. Е. Довбуш и учитель истории 
и обществознания школы №2 Е. Ванжула 
выразили признательность  за встречу 
членам «Мемориала»: Ю.В. Люкляну, Ф.И. 
Казаку, Л.Н. Болотовой, В.В. Лященко, С.И. 
Колесниковой, А.С. Шин, Е.П. Ростиной, 
З.П. Снетковой. По окончании встречи её 
участники побывали у Поклонного креста, 
почтитли память погибших и возложили 
цветы.

Вторая встреча прошла с почет-
ным гражданином г. Вяземского Раисой 
Давыдовной Ефремовой. Она рассказала 
ребятам историю своей жизни в годы ре-
прессий. Выражаем признательность Л.Н. 
Александровой за помощь в подготовке 
мероприятия.

н.  ткачева

- под таким названием в Вяземской районной библио-
теке прошёл цикл встреч, посвящённых дню памяти 
жертв политических репрессий. Их участниками стали 
старшеклассники городской школы №2.

Материнский капитал – 
для воспитания и обучения детей

Вопрос - ответ

у нас родился второй ребенок и по-
явился новый документ - сертификат на 
материнский (семейный) капитал. В жилье 
мы не нуждаемся, поэтому хотим исполь-
зовать эти средства для обучения детей. 
какие у нас есть для этого возможности и 
обязанности?

Юлия н.
отвечает начальник отдела социаль-

ных выплат оПФР по Хабаровскому краю 
татьяна николаева:

- Замечательно, если материнский капи-
тал поможет дать достойное образование 
детям. Ведь это одно из направлений его ис-
пользования. Причем любого из детей в се-
мье: и старшего, и младшего.

Мамы имеют возможность выйти на рабо-
ту из отпуска по уходу за ребенком раньше. 
Потому что без учета возраста ребенка, с 
рождением которого семья стала владельцем 
сертификата, материнским капиталом можно 
оплатить содержание и уход за детьми в яс-
лях и детском саду. Но детское учреждение 
обязательно должно иметь лицензию на пре-
доставление соответствующих услуг.

Если же семья решит с помощью мате-
ринского капитала оплатить иные образова-
тельные услуги, необходимым условием для 
этого является исполнение трех лет ребенку, 
с рождением которого возникло право на ма-
теринский капитал.

На какие образовательные услуги мож-
но направить материнский капитал после 
З-летия второго (послёдующего) ребенка:

• платные образовательные услуги. 

Например, музыкальную, художественную, 
спортивную школу, курсы иностранных язы-
ков, учебу в учреждениях начального, средне-
го, высшего профессионального образования;

• пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии, пре-
доставленном организацией на период обу-
чения.

На дату начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет. Образовательная ор-
ганизация должна находиться на территории 
России и иметь лицензию на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг.

Полный перечень документов, которые 
необходимо представить в Пенсионный 
фонд, можно узнать на сайте ПФР в разделе 
«Гражданам» - «Получателям МСК» - «Как по-
лучить и потратить МСК»

куда обратиться?
Заявление о распоряжении материнским 

капиталом можно подать в электронном виде 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
в любое удобное время, не выходя из дома. 
При этом вам будут приходить онлайн уве-
домления обо всех этапах рассмотрения за-
явления (от его поступления до перечисления 
средств). Но не позднее 5 дней после направ-
ления электронного заявления необходимо 
лично представить документы в орган ПФР.

Заявление можно подать и в бумажном 
виде при визите в МФЦ или клиентскую служ-
бу ПФР. Оперативную консультацию можно 
получить по справочному телефону террито-
риального органа ПФР по месту жительства 
или контакт-центра ОПФР по Хабаровскому 
краю: 8 (4212) 46-01-46.

вы можете 
купить газету 

по цене 20 рублей
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любимого сыночка 
данила Гродникова

с днем 
рождения!

С днем 
рождения, 

самый главный,
Человечек 
дорогой,

С 
восьмилетием, 

сыночек,
Быстро стал 

такой большой!
Не хотим 

желать оценок
Или 

послушания,
Лишь

                        огромного здоровья,
Вот, что в жизни главное.
Про друзей не забывай,
Люди просят – помогай,
Будь отзывчивым всегда,
Знай, как любим мы тебя!

мама, папа

любимого, дорогого внука 
максима
с днем 

рождения!
Радостно 
    сегодня всем,
И у нас 
  на лицах свет:
Отмечаем 
   ровно семь —
Семь твоих 
прекрасных лет!
Ты живи — 
 расти, учи
И люби 
 науку, труд...
Пусть и мама, и врачи
Беззаботно отдохнут!
Знай: живем, всегда любя
В этом мире лишь тебя!

мамышевы 
дедушка и бабушка 

дорогие ветераны, 
сотрудники 

вневедомственной 
охраны!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Желаем вам на 
жизненном пути
Улыбку солнца, неба 
голубого!
Желаем вам здоровья 
и любви,
И счастья в жизни 
самого большого!

Совет ветеранов 
вневедомственной охраны

Вяземский районный
 совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
 Аллу Викторовну Судакову

Анатолия Антоновича Василец
Зинаиду матвеевну Газенко

людмилу Петровну Шестернину
Валерия 

константиновича 
Горычева!

С прекрасным, 
светлым, добрым 
праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий 
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!



В субботу на рынке будет 
продаваться мясо молодо-
го бычка.
***
Картофель, недорого, с. 
Отрадное. Самовывоз. 
Тел. 8-909-856-10-67
***
Крупный, мелкий желтый 
картофель в сетках, с до-
ставкой. Т. 8-962-224-52-
19, 8-962-224-52-42. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-
38-35

Кета холодного копче-
ния. Т. 8-914-182-01-64

Барсучий жир 100 гр – 250 
руб. Т. 8-999-088-57-91
***
Корова дойная, телочки, 
перегной в мешках, с до-
ставкой. Т. 8-914-545-03-
73. Реклама
***
Поросята, 2 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Кролики. Т. 8-914-191-26-49
***
Домашние цветы. Т. 8-914-
151-56-57
***
Пианино «Аккорд» в нор-
мальном состоянии. Тел. 
8-962-226-06-63
***
Стеклянный круглый стол. 
Т. 8-962-678-80-85
***
Столик журнальный, прои-
грыватель «Сони», телеви-
зор «Самсунг», огородный 
инвентарь. Т. 8-962-151-
84-30

***
Соевая солома в тюках. 
Дрова сухие (дуб, берёза). 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16
***
Пилорама ленточная 
«Тайга» Т2Б. Т. 8-914-317-
64-03
***
20-тонный контейнер. Тел. 
8-965-673-71-27

Продам пенопласт 
б/у (состояние нового 
2,0мх 1,2м х 5см; 2,6м 
х 1,2м х 5см. Цена от 
200 руб. Т. 8-962-151-
43-93. Реклама.

Металлическая печь в 
баню. Т. 8-962-674-34-96
***
Шахматы, нарды, парус-
ник, кухонный нож (сталь), 
всё ручной работы. Тел. 
8-914-207-47-12
*** 
Вещи на девочку до 8 лет. 
Т. 8-909-873-07-38
***

Шуба нутрия светло-ко-
ричневая, песец р-р 58-60. 
Ковер 2х3 (природа). Фото-
аппарат «Полароид». Тел. 
8-962-677-13-70
***
Зимние сапоги кожаные 
р. 37-38 (4600 руб.), крес-
ла, универсальный шкаф, 
шапка из чернобурки, тре-
льяж. Т. 8-914-191-39-43
***
Симпатичные котята на 
выбор. Т. 8-909-871-33-48
***
Отдам кошечек от хоро-
шей мышеловки, 3-4 меся-
ца. Т. 8-962-677-13-70
***
Отдам белых котят в до-
брые руки. Т.8-924-318-95-
36
***
Утерянный военный билет, 
выданный бикинским во-
енкоматом, на имя Долгого 
Александра Николаевича, 
считать недействитель-
ным.
***
Утерянный военный билет, 
выданный вяземским во-
енкоматом, на имя Звирко 
Евгения Сергеевича, счи-
тать недействительным.

Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
1-к. квартира в центре, 3 этаж 
или обменяю на 2-к. с допла-
той. Т. 8-914-401-35-37.
*** 
1-комн. квартира и дом, с. Аван. 
Т. 8-909-870-61-19.
***
1-комн. кв. или поменяю на 
2-комн. Т. 8-924-196-61-37.
*** 
1-комн. квартира в центре, не-
дорого. Т. 8-962-676-99-20.
***
2-комн. квартира, центр, недо-
рого. Т. 8-914-412-44-34.
***
2-к. квартира, 2 этаж, теплая, 
светлая, Новостройка. Тел. 
8-914-778-90-81.
***
Благоустр. 2-комн. квартира 
(ремонт, меблированная), 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
*** 

2-комн. квартира, гараж, баня, 
огород. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, центр, 2 
этаж. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-
298-87-52.
***
2-комнатная квартира, ул. Ле-
нина, 7. Т. 8-924-113-78-80.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-к. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
***  
2-комн. кв. в 2-кв. доме, торг. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
3-комн. квартира в центре, 2 
эт. Т. 8-909-803-22-56.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира новой пла-
нировки, центр. Т. 8-909-852-
50-55.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, 
мебель, Казачья, 20. Т. 8-984-
291-06-08.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
920-24-84.

3-комн. квартира в центре, 
ремонт, 5 этаж. Т. 8-909-
807-15-97, 8-909-803-33-
02.

3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. кв. по ул. Ленина, 32, 
перепланировка, документы 
готовы, торг. Т. 8-909-843-03-56.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. квартира 2 этажа, 70 
кв. м, имеются надворные по-
стройки, ст. Котиково. Т. 8-909-
870-96-68.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
370-41-25.

Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть водо-
провод. Т. 8-924-118-23-76

Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме, окна пласти-
ковые. Т. 8-914-173-07-90.

***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом. Т. 8-909-851-60-71.
*** 
Срочно дом в центре, участок 
17,5 соток. Т. 8-962-500-24-13.
***  
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-924-917-71-08.
***
Срочно дом, теплый, есть дро-
ва на всю зиму, под м/к, с. От-
радное. Т. 8-914-404-41-99.
***  
Дом в п. Дормидонтовка, ул. 
Шоссейная, 25, сделан кап. 
ремонт, имеется баня, вода, 
дрова, 700 т. р., торг. Т. 8-909-
877-99-43, 8-914-422-52-09.
*** 
Дом 6х7 по улице Пионерской, 
12 соток земли, скважина, 700 
т. р., торг. Т. 8-924-308-12-47.
*** 
Кирпичный 2-этажный дом, 
рядом магазин «Амбар». Тел. 
8-924-113-94-33.
***
Благоустр. 2-этажный кот-
тедж, баня, гараж, теплица, с. 
Аван. Т. 8-909-871-95-61.
*** 
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.

*** 
Гараж, ул. Ленина, 7-а. Тел. 
8-914-774-05-89.
***
Гараж, ул. Милицейская, 21. 
Тел. 8-924-113-07-55.
*** 
Гараж центр. Т. 8-929-407-49-
84.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***  
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж возле площади виадук, 
6/1. Т. 8-909-806-55-07.
*** 
Гараж. Т. 8-962-500-48-79.
**
М-н «Ивушка». Звонить в лю-
бое время. Т. 8-924-113-42-
30.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***
Земельный участок под стро-
ительство, ул. Шевцовой, 22. 
Тел. 8-965-673-76-57.
*** 
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
***
Участок срочно, недорого. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Участок 10 соток с домом на 
Новостройке, под дачу или 
строительство, 130 т. руб. Тел. 
8-924-436-57-03.

***
Сдается 1-комн. благоустр. 
квартира. Т. 8-924-105-69-91, 
8-924-105-69-90.
***
Сдам 2-комн. благоуст. кв., не-
меблированную. Т. 8-914-408-
95-58.
*** 
Сдам в аренду с после-
дующим выкупом 3-комн. 
неблагоустр. квартиру, р-н 
магазина «Провиантъ», 
реальному покупателю 
торг, за м/к. Т. 8-962-229-
92-66.
*** 
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-963-563-87-72.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру, центр, 
второй этаж, 16 т. р. Т. 8-914-
413-11-51.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Предприятию требуются 
слесарь КИПиА, тракто-
рист/водитель погрузчика, 
оператор ЗС/ техник по уче-
ту, стабильная заработная 
плата. Т. 8-914-208-90-45.

***
Ремонтному локомотивно-
му депо ст. Вяземская тре-
буется газо-электросвар-
щик. Тел. 8-914-161-59-41.
***

В круглосуточный шино-
монтаж требуется работ-
ник. Тел. 8-914-192-17-23.
*** 
Требуется продавец в про-
довольственный магазин. 
Тел. 8-909-855-18-65.
***
В кафе «Барин» требуются 
повара, бармены. Т. 8-914-
400-83-60.

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.
*** 
Женщина 42 лет ищет ра-
боту няни, сиделки по ухо-
ду, большой опыт работы. 
Т. 8-909-821-10-25.
*** 
Ищу работу сторожа, ночь 
через ночь, мужчина 59 
лет. Тел. 8-962-226-06-63.
***
Ищу работу электрика, 
сантехника. Опыт. Т. 8-999-
084-09-66.
*** 
Женщина ищет подработ-
ку штукатура-маляра (по-
белка, покраска, поклейка 
обоев). Тел. 8-962-221-73-
42.
***
Мужчина ищет работу груз-
чика, разнорабочего, двор-
ника на постоянной осно-
ве. Тел. 8-909-859-79-87.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯ

21 октября 2019 г. на 91 году ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка, прабабушка 
Кулагина Клавдия Петровна. Вы-
ражаем сердечную благодарность всем 
родственникам, друзьям, соседям, зна-
комым, коллегам за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь. 
Глубоко признательны всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашу люби-
мую маму, бабушку, прабабушку. Низкий 
вам поклон.

Родные 

ПРОдаёТся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.
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Требуются кочегары
с допуском к работе.

Тел. 8-909-878-46-12.

Предприятию требуется водитель 
категории «С, Е», с опытом работы. Т. 3-43-60.

ПРОдаёТся
большой участок 

под строительство, 
фундамент, огород 

16 соток.
Т. 8-924-111-91-38.

В магазине «Профессионал»
суконная обувь:

мужская, женская от 420 руб.
новое поступление 

домашних халатов, мужских рубашек (фланель).
В продаже перчатки, варежки, колготки 

женские, носки в ассортименте
ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47.

Ре
кл

ам
а

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

ПРОДАЕТСЯ

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким, в связи 
со смертью КулагинОй Клавдии Петровны.

БлагОдаРнОсТЬ
Вяземская сборная по кёкусинкай каратэ выража-

ет благодарность отделу по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту, делам молодёжи ад-
министрации района (начальник О.Ю. Мурашкина), 
директору дЮсШ а.В. ниценко  за оказание мате-
риальной помощи в организации поездки на соревно-
вания в г. Комсомольск-на-Амуре.

иван нагорный,
тренер команды

Телевизор «Евго»,
диагональ 70 см.

Мужская дубленка
50-52 р-р (недорого).
Т. 8-924-414-48-47.

Тёплый зимний облегчён-
ный пуховик, размер S/M 
(42-46) и натуральные зам-
шевые сапоги на овчине. 

Вещи в отличном состоянии. 
Тел. 89144207194

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

главный инженер, слесарь КИПиА, машинист
компрессорных установок, электрик, грузчик,
начальник службы безопасности, аппаратчик

производства, наладчик оборудования, оператор 
автомата по розливу молочной продукции, повар, 

водитель - экспедитор, кладовщик. 
Тел.  3 -10-80 .

иП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водите-
лем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

В иП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья, 
родители и выпускники разных лет!

Приглашаем вас на юбилейное мероприятие
«Славься, родная школа!»,

посвященное 115-летию МБОУ СОШ №20
г. Вяземского имени Ф.П. Котляра
29 ноября в 16:00 в РДК.

С уважением,
коллектив школы №206+



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама

***
Перевозка пассажиров. 
Тел. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама

*** 
Грузоперевозки, будка 1,5 
тонны. Т. 8-914-151-75-23. 
Реклама

***
Грузоперевозки в Хаба-
ровск и по ДВ региону. Буд-
ка 4,5 т, 5 метров. Т. 8-914-
545-52-25. Реклама

*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама

***
Грузоперевозки до 1,5 
тонн. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама

***  
Грузоперевозки, недорого. 
Т. 8-924-113-11-83. Реклама

***  
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама

*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
доставка угля, вывоз му-
сора. Т. 8-909-841-47-93. 
Реклама

*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама

***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. 
Т. 8-909-875-30-74, 8-914-
166-51-39. Реклама

***  
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
попутный груз, доставка 
товара с города Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15, 
8-924-312-11-15. Реклама

***   
Грузчики, грузоперевозки. 
Т. 8-999-794-92-50. Реклама

*** 
Грузоперевозки - город, 
межгород, район, край. 
Фургон 3 тонны, 5,5 ме-
тров. Услуги грузчиков. Тел. 
8-909-843-08-81. Реклама

*** 
Грузоперевозки по межго-
роду, краю, будка 2 т. Не-
дорого. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама

*** 
Продам сухие дрова. Тел. 
8-914-210-27-88. Реклама

*** 
Горбыль пиленный, сухой, 
3,5 куб. – 5,5 т. р. Т. 8-914-
198-44-96. Реклама

***  
Привезу горбыль пилен-
ный (самосвал - 4,5 куба). 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама

*** 
Горбыль непиленный су-
хой, сырой. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама

*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама

*** 
Продам дрова сухие. Тел. 
8-962-586-36-42, 8-984-
263-61-99. Реклама

***
Продам дрова. Т. 8-924-
307-16-26, 8-984-295-13-
97. Реклама

***
Горбыль пиленный, непи-
ленный, сухой. Т. 8-914-
193-53-59. Реклама

*** 
Сухой горбыль, 6 кубов. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама

*** 
Продам дрова сухие, гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама

*** 
Дрова смешанных твер-
дых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама

***
Дрова (горбыль пилен-
ный, дуб, ясень, листвяк). 
Т. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама

***
Привезу горбыль, перегной. 
Т. 8-984-174-15-26. Реклама

*** 
Привезу горбыль. Т. 8-914-
179-32-46. Реклама

***  
Горбыль пиленный, сухой. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама

*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. 
Тел. 8-962-583-78-09. 
Реклама

***  
Привезу дрова чурками, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама

*** 
Привезу горбыль в пачках, 
щебень, отсев, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама

*** 
Горбыль (кубики), недо-
рого. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама

*** 
Продам дрова, горбыль 
пиленный. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама

*** 
Продам дрова круглые, 
горбыль. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама

*** 
Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в наличии 
и под заказ. Доставка и са-
мовывоз. Дрова: горбыль 
(дуб, ясень) и долготье, 
пос. Хор. Т. 8-924-200-81-
37. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

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

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

Опилки. Т. 8-909-852-78-
17. Реклама

*** 
Привезу уголь, горбыль, 
отсев, щебень, песок, пе-
скогравий. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама

***
Привезу щебень, отсев, 
песок, пескогравий, шлак, 
5 т. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама

*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама

***  
Привезу щебень 20-40 
мм, отсев 0-20 мм, 5 тонн 
– 3500, самосвал. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама

*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, смесь. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама

***
Отсев, щебень, опилки, 
шлак, горбыль (ясень), 
уголь – доставка, Камаз. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

*** 
Доставка угля. Т. 8-909-
875-30-74, 8-914-166-51-
39. Реклама

*** 
Уголь. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама

***
Привезу шлак, опилки, Ка-
маз 13 т. Т. 8-924-309-17-
14. Реклама

***
Пескогравий, песок, шлак, 
опилки, отсев, щебень. Тел. 
8-963-563-04-79. Реклама

***
Пахота, шлак. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама

Го р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-
26-62. Реклама

Бурим скважины на 
воду. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама

Сложим дрова. Т. 8-909-
859-79-87. Реклама

Вакуумная чистка ды-
мохода без разбора ко-
лодцев. Т. 8-924-103-46-
33. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-924-113-
06-68, 8-962-228-21-35. 
Реклама

 
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей 
и т. д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама

*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. 
Реклама

***
Услуги электрика. Т. 8-963-
566-66-53. Реклама

*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

*** 
Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама

Натяжные потолки. 
Тел. 8-924-312-64-70. 
Реклама

Видеонаблюдение. Тел. 
8-962-228-11-36. 
Реклама

*** 
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама

***
Антенны. Т. 8-962-228-11-
36. Реклама

Цифровое телевидение 
20 каналов, без абон. 
платы. Приставки, ан-
тенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

Установка спутниковых 
антенн. Акция «Теле-
карта» 60 каналов (без 
абон. платы). «НТВ+» 
- 145 каналов, «Теле-
карта» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. 
Реклама

Цифровое телевидение 
20 каналов, без абонент-
ской платы. Приставки и 
антенны. Работаем без 
выходных. Т. 8-924-308-
50-20, 8-914-419-71-21. 
Реклама

*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 ка-
налов-1200 р. в год. «Ори-
он-Экспресс»-60 каналов, 
без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-
20. Реклама
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и ремонт газовых плит

а/м «Исузу-Форвард», 
рефка, грузоподъем-
ность - 4 тонны. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Тел. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.
***
Резина (зима) 205х65х15. 
Т. 8-909-843-11-41.
***
Куплю УАЗ - 3303 («голова-
стик»), комплектный с до-
кументами, в любом состо-
янии. Т. 8-909-875-71-87.

срочный выкуп авто. 
Т. 8-909-879-77-79.

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

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

ВЫКуП аВТО В дЕнЬ ОБРаЩЕния. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КуПлЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКуП аВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКуП аВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! ВЫГОДНО! 

БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КуПлЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

Ремонтно-
строительные работы. 

Кровля, заборы, надворные постройки, отделочные,
водоснабжение, установка

отопительных котлов, электрика. 
Т. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклама

ООО «административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

РекламаПРОдаМ БРус
(лиственница) 
15х15, сухой,
4-метровый.

Т. 8-914-402-02-37.

Ре
кл

ам
а

ТаКси 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Такси 
«надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40. 

(ИП Димов В.П.) Реклама 

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

г. Вяземский. 
ул. Козюкова, 9-а, 
Тел. 3-18-56. 

Ре
кл

ам
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ПилОМаТЕРиалЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал 
неликвид, столбы, 
дрова, горбыль 

деловой.
Т. 8-914-181-76-85. 

Ре
кл

ам
а

аРЕнда сПЕЦТЕХниКи:
автокран, автовышка, экскаватор, трал,
Камаз (дорожная комбинированная машина).

Тел. 8-914-409-60-06.

Реклама

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?
ÇÀÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ. Рецепты на все 

случаи жизни на 
сайте 

«Вяземских вестей» 
vzm-vesti.ru 

(Раздел 
досуг –Хозяюшка) Реклама



Соседка сверху так с утра ора-
ла на своего ребенка, что я тоже 
убрал свою квартиру и оделся по-
теплее…

***
Два года с ней встречался, и все 

было хорошо. Потом началось:
- Как тебя зовут? А ты женат?

***
Директор коммерческого мага-

зина учит молодую продавщицу: 
- Если покупатель спросит: 

«Почём очки?», ты скажи: «100 
долларов». Если он не дрогнет, 
скажи: «За оправу». Если он опять 
не дрогнет, скажи: «И за стекла 
100 долларов». И если снова не 
дрогнет, скажи: «За каждое». 

***
Если у человека есть такой ап-

парат, который постоянно что-то 
варит, что приносит ему удоволь-
ствие, то это не обязательно са-
могонный аппарат. Это может 
быть голова.

***
Когда папа во второй раз при-

слал мне на день рождения с 
орбиты четки и нарды, я начал 

немного подозревать, что он не 
космонавт. 

***
Сегодня прочитал у одной жен-

щины загадочный статус: «Минус 
19 см!..».

Теперь сижу, думаю... То ли она 
развелась, то ли подстриглась...

***
Тест на внимательность: одна 

полоска – внимательный, две по-
лоски – где-то зазевался. 

***
 Шестиклассник Сидоров утром 

выразил отцу свое нежелание 
идти в школу, аргументируя это 
хронической утомляемостью, не-
адекватными погодными условия-
ми, низким уровнем образования. 
Отцу удалось убедить Сидорова 
пойти в школу, аргументируя это 
солдатским ремнем.

***
Прожиточный минимум – это 

когда человек почему-то не уми-
рает на эти деньги.  

***
Муж жене: - Где торт из холо-

дильника? - Да я там съела один 
кусочек. - А остальной где? - Так я 
не резала... 
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Р
ек

ла
м

а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

Ре
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а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39

Ре
кл

ам
а

О
О

О
 «
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ов

ы
й 

ми
р»

Реклама

Телефон
 рекламного отдела 

«ВВ» 3-11-71

В ТЦ «Новая Берёзка»
в отделе ИП В.А. Малышева

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗИМНИХ И 
ДЕМИСЕЗОННЫХ ПУХОВИКОВ 

(производство Пекин).
Женская одежда - пуловеры, 

трикотажные кофты, платья, брюки 
(производство Турция).

Мужская одежда - куртки, джинсы, 
брюки, рубашки, водолазки, свитера.

Наш адрес: ул. Лазо, 28-а, ТЦ «Новая Берёзка»Реклама


