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На Медовый Спас
Актуально

На нас 
идет новый 

циклон

Погода с 14 по 20 августа
Ночь День

Пт
14.08

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+14 +17

Сб
15.08

Малооблачно, 
дождь, гроза +12 +21

Вс
16.08 Облачно, дождь +14 +24

Пн
17.08

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+19 +29

Вт
18.08

Переменная 
облачность, 

сильный дождь
+22 +27

Ср
19.08

Переменная 
облачность, 

дождь
+21 +26

Чт
20.08

Малооблачно, 
небольшой

 дождь
+19 +24

Опытный  пчеловод  Николай  Витвицкий  повезет  самую
разнообразную  продукцию  на  ярмарку  выходного  дня  в 
Хабаровск   15  августа,   когда  на  Ерофей  Арене  будет  
праздноваться Медовый Спас. В краевом центре у него всегда 
раскупают  цветочный  и  липовый  мед,  прополис и пергу, мед 
в  сотах.  О  Николае  Витвицком  читайте  на  странице 2.

Фото Светланы Ольховой

Ливневые дожди и грозы в 
Хабаровском крае продлятся 
до конца недели.

Неустойчивая погода сохранится 
в Хабаровском крае до конца теку-
щей недели. Синоптики прогнозируют 
обильные дожди, грозы, местами уси-
ления ветра из-за прихода активного 
циклона со стороны Китая. Об этом 
сообщили в Дальневосточном гидро-
метцентре.

- На юге Дальнего Востока в самом 
разгаре так называемый дальнево-
сточный муссон, именно он принес в 
регион интенсивные ливневые дожди, 
также вклад в выпадающее количе-
ство осадков вносят бывшие тайфуны, 
которые поднимаются в умеренные 
широты. В период до 16 августа в ре-
гионе, несмотря на дожди и грозы, со-
хранится комфортный температурный 
фон: в ночные часы около 14-19 гра-
дусов, днем в пределах 23-28 выше 
нуля, - отмечают синоптики.

По данным Главного управления 
МЧС края, обильные осадки могут 
привести к подтоплениям придворо-
вых территорий, вероятны подъемы 
уровней воды в малых реках, размы-
тие грунтовых покрытий на местных 
дорогах. Ситуация с разливом рек на-
ходится на контроле правительства 
края. Помимо этого, из-за порывисто-
го ветра не исключены нарушения в 
работе объектов ЖКХ и энергетики.

Спасатели напоминают жителям 
региона о необходимости соблюдения 
мер личной безопасности. В случае 
происшествия незамедлительно об-
ращайтесь по телефону службы спа-
сения «112».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края



В их числе: Константин 
Викторович Кибирев, 
(был выдвинут Вяземским 
местным отделением 
КПРФ), Ольга Васильевна 
Мещерякова (в порядке 
самовыдвижения), Елена 
Юрьевна Полканова (в 
порядке самовыдвиже-
ния), Александр Юрьевич 
Усенко (в порядке са-
мовыдвижения), Елена 
Николаевна Шабанова 
(выдвинута местным от-
делением политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Вяземском рай-
оне). Отказано в регистра-

ции: Андрею Николаевичу 
Гребцову, Николаю 
Николаевичу Гребцову, 
Евгению Альбертовичу 
Ким, Владимиру 
Сергеевичу Тезикову 
– эти кандидаты балло-
тировались в порядке 
самодвижения, а также 
Александру Петровичу 
Крюкову, выдвинутому 
региональным отделени-
ем политической партии 
«Родная партия».

10 августа избира-
тельной комиссией со-
вместно с редакцией 
газеты «Вяземские ве-

сти» в большом зале 
администрации была про-
ведена жеребьёвка по 
распределению бесплат-
ной печатной площади 
на страницах районной  
газеты   между  зареги-
стрированными канди-
датами. Председатель 
избирательной комис-
сии Вяземского района 
Виктор Овчаренко проин-
формировал кандидатов 
о том, что с 15 августа 
они имеют право раз-
мещать предвыборный 
агитационный материал 
в СМИ. Завершится аги-

тационный период за сут-
ки до дня голосования. 
Напомним, что выборы 
состоятся 13 сентября 
2020 года.  

 По окончанию жере-
бьёвки члены комиссии 
утвердили протокол по 
установлению дат бес-
платных публикаций, 
которые появятся в оче-
редных номерах район-
ной газеты. 11 августа 
в редакции «Вяземских 
вестей» состоялась жере-
бьёвка по распределению 
платной печатной пло-
щади, в которой приняли 
участие четыре кандида-
та: Ольга Мещерякова, 
Александр Усенко, 
Елена Шабанова, Елена 
Полканова.  

Анастасия Шубина

На финише – пять кандидатов
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Вяземские вести

События. Факты.
Ограничения 

еще действуют

Спорт – 
вечный огонь жизни

Тренеры, общественники и те, кто не мо-
жет жить без спорта, были приглашены на 
торжественный приём главы Вяземского 
района в преддверии Дня физкультурника. 

..

В районе
Спас 

Медовый

Образование

Без нарушений, в штатном режиме и согласно 
всем требованиям экзамены выдержали 68 вы-
пускников 2020 года. 

За последние три недели значительно 
снизился рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией.

ЕГЭ успешно сдан

Награда за труд 
Анна Цебренко, Виктория Старушко и 

Елена Карпова были приглашены на кра-
евой форум школьников, добившихся 
высоких результатов в учебе, спорте и 
творчестве.

Новые очаги
ЧС

африканской  чумы свиней продолжают 
фиксировать на территории Хабаровского и 
Приморского  краев.

Выборы - 2020

В настоящее время боле-
ют два человека, они нахо-
дятся в стационаре посёлка 
Переяславки. Всего за весь 
период у 57 человек под-
твержден диагноз COVID-19, 
55 из них выздоровели, двое 
находятся на карантине по 
близкому контакту с заболев-
шими. 

Постановлением прави-
тельства Хабаровского края 
от 7 августа 2020 года №338-
пр ограничительные меро-
приятия по недопущению 
распространения коронави-

русной инфекции продлены 
до 23 августа. Продлен ре-
жим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет, а также граж-
дан, имеющих ряд хрониче-
ских заболеваний. Также до 
23 августа приостановлена 
деятельность досуговых, раз-
влекательных, культурных, 
спортивных и иных меропри-
ятий с очным присутствием 
граждан. Вместе с тем, гото-
вится проект о постепенном 
открытии всех развлекатель-
ных учреждений.

Оксана Кобзаренко

Помимо них, почетны-
ми гостями события стали 
олимпийские чемпионки, 
члены Дальневосточной 
олимпийской экспедиции, 
организованной общерос-
сийской общественной ор-
ганизацией «Российский 
Союз Спортсменов». В чис-
ло именитых гостей вошли: 
советская гребчиха Анна 
Борисовна Алёшина, со-
ветская и российская греб-
чиха Антонина Викторовна 
Зеликович, советские  во-
лейболистки Ирина Пет-
ровна Макогонова и Нина 
Николаевна Смолеева. 

Глава района Ольга 
Мещерякова поздравила 
спортсменов, тренеров с про-
фессиональным праздником. 
Также Ольга Васильевна от-
метила, что благодаря кро-
потливой работе учителей 
физической культуры се-
годня для многих вяземцев 
спорт становится нормой 
жизни.  

Лауреатами премии 
главы в области физиче-
ской культуры и спорта за 
2019 год стали: тренер-
преподаватель стадиона 
«Локомотив» - Владимир 
Лашин, учащиеся школы 
№2 - Арина Королева, шко-

лы №1 – Юлия Берестовая, 
Вяземского лесхоза-техни-
кума имени Н.В. Усенко – 
Руслан Абуталипов. Также 
Ольга Васильевна вручила 
грамоты Валентине Губарь 
- студентке Вяземского лес-
хоза-техникума, Алевтине 
Королевой - заместителю 
директора по учебной рабо-
те школы №2 г. Вяземского 
и благодарственное письмо 
- Марии Медведевой - трене-
ру-преподавателю стадиона 
«Локомотив».

Еще 22 благодарствен-
ных письма «Российского 
Союза Спортсменов» вручи-
ли олимпийские чемпионки 
вяземским тренерам-препо-
давателям, воспитанникам 
спортивных секций и обще-
ственникам. 

«Нас сегодня интересует 
здоровье молодого поколе-
ния, мы хотим, чтобы наши 
дети и внуки росли сильны-
ми и здоровыми гражданами 
страны», - отметила совет-
ская гребчиха Анна Алёшина. 

В завершение торже-
ственного приёма были ис-
полнены проникновенные 
песни о спорте и, конечно же, 
сделано множество фотогра-
фий с легендами Советского 
и Российского спорта.

Ирина Дьячкова

Форум пройдет с 13 по 
15 августа в краевом дет-
ском центре «Созвездие». 
Название трехдневного ме-
роприятия соответствую-
щее – «Яблоко Ньютона». 
Участниками форума стали 
выпускники, которые набра-
ли по итогам единого госу-
дарственного экзамена по 
отдельным предметам 95 
баллов  и  выше.  В  рамках 
события школьники примут  
участие  в  обсуждении во-
просов,  актуальных  для 
молодежи,  и  узнают  о  воз-
можностях  самореализа-

ции  на  территории  края.
Также на форуме лучшим 

выпускникам общеобразова-
тельных организаций вручат 
именные денежные премии 
губернатора Хабаровского 
края. Несмотря на то, что 
Анна Цебренко и Виктория 
Старушко не смогут посе-
тить краевой детский центр 
«Созвездие», им в любом 
случае передадут денежные 
призы.  За отличные резуль-
таты на ЕГЭ три вяземские 
выпускницы получат по 50 
тыс. рублей. 

Наш корр.

На финишную прямую предвыборной кампа-
нии вышли пять кандидатов на должность главы 
Вяземского муниципального района, зарегистрирован-
ных избирательной комиссией. 

Пчеловод-любитель 
Николай Витвицкий с 
начала сезона нака-
чал три тонны меда. 
Впереди – мед осенний.

Николай Иосифович - посто-
янный участник краевой ярмарки 
выходного дня. В Хабаровске у  
него есть свои постоянные по-
купатели, которым пришлась по 
душе качественная и вкусная 
продукция из Вяземского района. 

Николай Витвицкий вспо-

минает, что впервые с пче-
ловодством познакомился 
мальчишкой, побывав на пасе-
ке Анатолия Деренчука. Тогда 
большое впечатление получил 
от аромата рамок и меда. После 
восьмого класса сам пришел в 
Кировский пчелосовхоз и устро-
ился помощником на пасеку. А 
осенью того же года поступил на 
пчеловода в Пожарское учили-
ще.

Директор Кировского совхо-
за Николай Кузьмич Мельников 
сразу после окончания училища 
в 1968 году доверил Николаю 
пасеку в селе Соболево, на 
точке «А». Тогда старший пче-
ловод пасеки - шестнадцатилет-
ний Витвицкий - начал работать 
со 160 пчелосемьями и довел 
их количество до 180. С каж-
дой семьи вместе с помощни-
ком Александром Иванченко 
получали по 47 килограммов 
меда, выполняя плановое за-
дание. Николай Иосифович не 
раз становился победителем 
социалистического соревнова-
ния, повышал классность, его 
фотография была размещена на 
Доске почета Вяземского района. 

Где бы после закрытия 
Кировского пчелосовхоза он ни 
работал, его любимым хобби 
всегда оставались пчелы. С па-
секой он кочует в Приморский 
край, Еврейскую автономную об-
ласть, Нанайский район. Сейчас 
в сладком хозяйстве Николая 
Витвицкого сто пчелосемей – это 
большая нагрузка. В уходе за 
ними помогает семья – супруга, 
трое сыновей с невестками, а 
сейчас к семейному делу приоб-
щаются и внуки. 

Светлана Ольховая 

По информации Управления 
ветеринарии правительства Ха-
баровского края, на этой неделе в 
личном подсобном хозяйстве, распо-
ложенном на территории с. Найхин 
Нанайского района, у домашних сви-
ней специалисты взяли анализы, так 
как по всем признакам на подворье 
возможна вспышка особо опасного 
заболевания. Диагноз подтвердился 
- африканская чума свиней.

За последние дни о выявлении 
генома вируса африканской чумы 
свиней  сообщили из Еврейской ав-
тономной области. Там возник очаг 
в личном подсобном хозяйстве на 
территории с. Раздольного. В примо-
рье очаги АЧС выявлены в личных 
подсобных хозяйствах на террито-
рии сел Булыга-Фадеево, Самарка 

Чугуевского района, села Чкаловское 
Спасского района.

Напоминаем, что африканская 
чума свиней – острозаразное вирус-
ное заболевание. Вакцины от него не 
существует. В случае возникновения 
очага в радиусе нескольких киломе-
тров полностью уничтожается по-
головье свиней, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения бо-
лезни. 

В случае отказа свиней от 
еды, возникновения других сим-
птомов, немедленно сообщать в 
ветеринарную службу по теле-
фону: 8(42153) 3-32-70, либо в 
администрацию вашего поселе-
ния.

Наш корр.

Бесспорными лидерами по ко-
личеству набранных баллов по 
всем предметам стали три ученицы: 
Елена Карпова, Анна Цебренко и 
Ксения Полищук. 

Отличные результаты по исто-
рии показали выпускницы школы 
№1. Яна Богданова набрала 94 бал-
ла, а работу Василины Рыхлицкой 
оценили в 88 баллов. Достаточно 
высокие баллы у вяземских ре-
бят по профильной математике: 
76 - Ксения Полищук (школа №20), 
74 - Даниил Чемичев (школа села 
Аван) и 72 - Елена Карпова (школа 
села Шереметьево). Елена Карпова 
продемонстрировала не только от-
личные знания русского языка и ма-
тематики, также девушка набрала 90 
баллов по английскому языку. 

Хороший результат по физике 

у выпускника школы №20 Максима 
Матвиевского – 74 балла. Анна 
Цебренко достойно выдержала эк-
замен по химии, набрав 67 баллов. 
Обычно рекорды ребята ставили и 
по обществознанию, но в этом году 
результаты несколько ниже. Самые 
высокие баллы по этому предмету 
получили Ксения Полищук – 76 бал-
лов и Елена Карпова – 74 балла.

Ульяна Славина

Коротко
Открылись кафе

В Вяземском районе по-
сле карантина открылись 
24 заведения общественно-
го питания. 

По информации начальника от-
дела сельского хозяйства Ольги 
Фатеевой, на основании постанов-
ления  правительства Хабаровского 
края о снятии ограничительных 
мероприятий, собственники этих 
предприятий предоставили в адми-
нистрацию района уведомления о 
готовности к работе, были составле-
ны акты об этом.  Поэтому с начала 

недели жители района уже могли 
воспользоваться услугами кафе. 
Конечно, персонал этих заведений 
вынужден соблюдать противоэпиде-
мические мероприятия, например, в 
залах для посетителей обязательно 
должны быть установлены устрой-
ства для обеззараживания воздуха.

Так случилось, что не все за-
ведения общественного питания в 
Вяземском районе открылись по-
сле снятия карантинных ограниче-
ний. Так, популярное в городе кафе 
«Манхэттэн» закрылось. 

Наш корр.



Профессия строителя 
- одна из тех, результаты 
которой особенно замет-
ны людям. Поэтому День 
строителя - праздник тех, 
кто создавал и продолжает 
создавать внешний облик 
города Вяземского и сел на-
шего района. Несомненно, 
сегодня главная стройка 
Вяземского  -  это  четырех-
этажный физкультурно-оз-
доровительный центр с дву-
мя бассейнами. Но стройки 
вчерашнего дня пока еще 
затмевают сегодняшнее 
строительство своими объ-
емами.

Строительный бум Вя-
земский район переживал в 
70-х и 80-х годах, когда бы-
ли построены жилые дома и 
другие здания, которые еще 
долго будут служить людям. 
В народе жива память о стро-

ителях того времени, много 
материалов о них хранится 
в Вяземском краеведческом 
музее им Н.В. Усенко. Много 
воспоминаний о темпах то-
го строительства оставил 
бывший первый секретарь 
вяземского райкома пар-
тии Алексей Лифантьевич 
Федоров.   Собран матери-
ал о ПМК-72, где работал 
лауреат Государственной 
премии в области мелиора-
ции   Александр Яковлевич 
Пантелеев. Есть докумен-
ты об Аркадии Петровиче 
Филинове - одном  из луч-
ших рабочих этого предпри-
ятия, о чем свидетельствуют 
многочисленные грамоты и 
заметки из газет.

Долгое время  Вяземским 
ПМК-468 руководил Анато-
лий Анатольевич Гуров. Это 
был опытный и ответствен-

ный руководитель.  В пе-
риод его руководства были 
построены: средняя школа 
№2, РДК, ДЮСШ, многие до-
ма по ул. Коммунистической, 
больничный комплекс и 
много объектов в селах 
района. В музее хранятся 
награды Юрия Золотуева, 
одного из лучших  брига-
диров-каменщиков ПМК-
468, по итогам нескольких 
пятилеток он стал кава-
лером ордена Трудового 

Красного Знамени. История 
строительного бума в 
Вяземском районе сохра-
няется не только в много-
численных зданиях того 
времени, но и в фотографи-
ях  фотокорреспондента 
газеты «Ленинский путь» 
(«Вяземские вести»), фото-
графа    Пругло, во множе-
стве любительских снимков.

Ирина Карапузова
Фото из фондов 

вяземского музея

Когда стройплощадкой был 
весь район
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Комары закусали
Заведующая одним из детских 

садов г. Вяземского заметила, что с 
пластиковых окон дошкольного уч-
реждения пропали москитные сетки.

Забив тревогу по поводу исчезно-
вения муниципального имущества, 
заведующая обратилась в правоохрани-
тельные органы. Сотрудники полиции, 
просмотрев камеры видеонаблюдения, 
быстро вычислили незадачливого во-
ришку. Им оказался безработный, ранее 
не судимый житель города. Москитные 
сетки с окон дошкольного учреждения 
имеют в своей структуре металлические 

элементы. Именно их мужчина и успел 
сдать в металлоприёмку, выручив бо-
лее 2,5 тысяч рублей. Сегодня на похи-
тителя казенного имущества заведено 
уголовное дело.

А приглядишься – 
фальшивка

В районе участились случаи об-
наружения водителей автомобилей с 
поддельными правами.

Подложный документ предло-
жил владелец автомобиля госавто-
инспекторам. Сотрудники ОГИБДД 
сразу поняли, что получили не насто-
ящее водительское удостоверение, 
а «липу». Фальшивые права сильно 

отличались от оригинала, изготавли-
ваемого единственным специализи-
рованным предприятием «Гознак». 
Экспертиза подтвердила предположе-
ния сотрудников Госавтоинспекции.

Водитель, житель Комсомольска-
на-Амуре, свою вину отрицать не стал 
и признался, что намеренно приобрел 
липовые права, так как не мог тратить 
много времени на обучение. За поддел-
ку мужчина отдал московским шулерам 
около 30000 рублей. Сегодня на неза-
дачливого автолюбителя заведено уго-
ловное дело.

Человек–невидимка
Пока хозяйка на пару минут отлу-

чилась из своей квартиры, неизвест-

ный проник в жилье и похитил 30000 
рублей. 

Воришкой оказался молодой житель 
Вяземского, который выпивал в со-
седней квартире со своими друзьями. 
Во время застолья наблюдательный 
парень заметил, что соседка оставила 
своё жилье без присмотра, и решил вос-
пользоваться ситуацией. Схватив в до-
ме потерпевшей сумочку с кошельком, 
молодой человек обогатился на 30000 
рублей. На парня заведено уголовное 
дело, несмотря на то, что ущерб он воз-
местил в полном объеме и активно со-
трудничает со следствием.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД 

по Вяземскому району

 Происшествия

Проект

Культура

Профессиональный праздник

Вяземцы сражались 
в войне с Японией

В воскресенье свой профессиональ-
ный праздник отметили специалисты 
многочисленных строительных специ-
альностей.

Дата

«Вторая жизнь» – 
на «Старте»

Идем в музей
75 лет назад началось  освобождение Сахалина и Курил.

«Много лет назад здесь, на Новостройке, 
кипели спортивные баталии, футбольное по-
ле собирало множество команд из соседних 
районов, а на беговых дорожках регулярно 
проводились легкоатлетические соревнова-
ния», - тепло вспоминают местные жители. 
Но слишком долго он был заброшен: зарос 
травой, кустарниками и даже деревьями. 
Самое печальное, что кто-то облюбовал эту 
территорию, как свалку для бытовых отходов 
и садового мусора. 

Однако стадион оказался востребован и 
сегодня. Много людей выходят на пробежки, 
тренировки и разминки. Постоянные обыва-
тели даже предприняли самостоятельные 
меры для реанимации стадиона - закупили 
отсев для отсыпки дорожек, но этого оказа-
лось недостаточно. За много лет простоя 
дренажная система здесь перестала суще-
ствовать, поле заболотилось, появились 
огромные лужи.

«Реальные водители» решили дать ста-
диону «Старт» «вторую жизнь». Но это ока-
залось совсем не простой задачей. Стало 
понятно, что своими силами воплотить идею 
в жизнь будет сложно, понадобится помощь 
и ресурсы, которые есть в районе. Было про-
ведено несколько встреч с главой города 
Александром Усенко, специалистами отдела 
экономики администрации района и предста-
вителями спорта. В итоге приняли решение, 
что сразу всё выполнить не получится, бла-
гоустройство необходимо проводить поэтап-
но. Введённые ограничения из-за пандемии 
постоянно сдвигали сроки начала всех меро-
приятий.

И вот в соцсетях появилось приглашение 
для всех желающих помочь благоустроить 
стадион. Старт был дан 9 августа. В День 
физкультурника на стадион вышли люди, 
многие из которых далеки от спорта, но они 
горели желанием внести свою лепту в дело 
по-настоящему важное и полезное. Чтобы ра-
бота была более эффективной, энтузиасты 
разбились на группы. Одни красили ворота, 
другие убирали мусор и собирали ветки. Для 
выкоса травы и кустарников Анатолий Глухов 
подготовил спецтехнику, а подрезкой мелких 
деревьев занимался Евгений Артемьев с сы-
ном Никитой. Для поднятия настроения Иван 
Васильев установил громкоговорящую аппа-
ратуру. В проведении мероприятия активное 
участие приняли: Ольга Ольховая, семьи 
Возных, Капшук, Ирина Дьячкова, Александр 
Чмель.

Александр Овчинников

Под таким лозунгом решили 
отметить День физкультурника 
участники АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Реальные 
Водители» и активные люди, от-
кликнувшиеся на призыв о восста-
новлении стадиона «Старт».

Многие наши земляки-вяземцы при-
нимали участие в этой молниеносной 
войне, когда за неполный месяц была 
разгромлена японская Квантунская ар-
мия. Перед советскими войсками ДВ 
и Тихоокеанским флотом Верховное 
Главнокомандование поставило сложную 
задачу – одновременными решитель-
ными и быстрыми ударами из районов 
Забайкалья, Приморья, а также юго-за-
паднее Хабаровска расчленить и унич-
тожить по частям Квантунскую армию в 
Центральной и Южной Маньчжурии (се-
верная часть Китая) и в Корее, а затем 
вернуть нашей стране Южный Сахалин и 
Курильские острова.

Сотни вяземцев участвовали в раз-
громе японских милитаристов в со-
ставе полевых и пограничных войск. 
Пограничники  вместе  с  полевыми  вой-
сками атаковали и ликвидировали много-
численные пограничные  опорные пункты 
врага и его укрепленные районы. В оже-
сточенном бою на границе в районе села 
Забайкальского, при выполнении боевого 
задания пал смертью храбрых комсомо-
лец Василий Козюков.  В пограничных 
войсках служил и М.Я. Жарков. Он при-
нимал участие в разгроме Японского пи-
кета «Сиодомидзе» с 8 по 9 августа 1945 
года.  Среди других участников боев на 

Дальневосточном фронте  были бойцы 
разных специальностей: связист М.А.  
Ивченко, морской пехотинец П.В. Ушаков, 
артиллерист И.Т. Губарь, пулемётчик 
И.П. Коваленко, танкист А.В. Бендяк, мед-
сестра А.М. Кочерга,  парторг роты отде-
ла «Смерш» И.Д.  Гармидер, пограничник 
И.А. Галайчук, машинист паровоза Н.С. 
Логвинов, снайпер В.И. Перетолчин, ра-
дист авиадивизии Т.Ф. Иовлева, шофёр 
автобатальона И.В. Кузин и многие дру-
гие.  

В Вяземском краеведческом музее 
имени Н.В. Усенко есть постоянная экс-
позиция, посвященная участникам этой 
войны.  

Ирина Рогачева
По материалам  Вяземского 

краеведческого музея им. Усенко

Учреждения культуры 
постепенно открывают 
свои двери для жителей 
района.

Вчера для посетителей открыл-
ся Вяземский краеведческий музей 
имени Н.В. Усенко. Однако посети-
телям придется соблюдать некото-
рые правила. На экскурсии будут 
принимать группы численностью не 
более пяти человек. Необходимо 
соблюдать безопасную дистанцию 
и обязательно носить маски.  

Своих постоянных читателей 
уже два месяца обслуживают рай-
онная и сельские библиотеки. В 
это время за книгами читатели 
обращались 11626 раз. До этого 
свою работу учреждения культу-
ры проводили онлайн. Как расска-
зала заместитель директора МБУ  
«Объединение «Культура»  по  биб-
лиотечной работе Анна Лунева, 
работники библиотек создали и 
разместили в социальных сетях  и 
на сайте учреждения 70 видеоро-
ликов, которые набрали почти 6000 
просмотров.  Наибольшее количе-
ство просмотров получили видео-
ролики, посвященные  Александру 
Пушкину, Дню России, Дню памяти 
и скорби, Дню семьи, любви и вер-
ности.  

В июле библиотекарь села 
Видного Ирина Тронина приняла 
участие в международном онлайн 
конкурсе-фестивале «Творчество 
без границ» проекта «Музыкальный 
звёздный Олимп»  в номинации 
«Художественное слово». Она была 
награждена диплом лауреата пер-
вой степени. В этом же конкурсе, в 
номинации «Театр» Ирина Тронина 
завоевала 2 место – как участник и 
руководитель группы «Конфетти». 

Светлана Ольховая

«Сильные идеи для нового времени»
Принять участие в 

форуме Агентства страте-
гических инициатив и пре-
зентовать свои идеи могут 
активисты Хабаровского 
края. Сбор проектов по 
семи тематическим на-
правлениям организован 
на крауд-платформе в 
разделе «Предложить 

идею». Заявки принима-
ются до 24 августа.

ТОП-100 идей и 
проектов представят 
руководству страны, фе-
деральным и междуна-
родным экспертам на 
форуме, который пройдет 
в Сочи 27-28 сентября. 
Победители получат под-

держку Агентства стра-
тегических инициатив и 
партнеров, их проекты бу-
дут размещены в библи-
отеке «умных решений» 
«Смартека».

Пресс-служба 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края

И.Т. Губарь

..



Нацпроект - 
селу в руки

Говорят, что всё познается в срав-
нении. За пять лет со времени,  когда в 
Отрадном отмечали прошлый юбилей 
– 115 лет,  в селе случились хорошие 
перемены. Здесь были построены от-
личные детская и спортивная площад-
ки, тротуар для пешеходов, установлен 
новый памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.  Глава 
села Сергей Улижев говорит, что это сде-
лали сами жители: «Если бы мы все не 
решили, что нам нужны такие перемены, 
мы бы так и жили здесь без перемен, ни-
кто бы нам ничего не сделал, от обще-
ственной инициативы сейчас зависит 
много». Участие в программах поддержки 
местных  инициатив и территориальном 
общественном  самоуправлении  помог-
ло селу.

А в этом году, в канун очередного 
юбилея, село Отрадное, как и соседний 
Аван,  стало участником национального 
проекта  «Чистая вода».  «Вяземский рай-
он смог войти в этот проект, - продолжает 
Сергей Павлович, - и это даст возмож-
ность решить наши проблемы с водой. 
Пока у нас много жалоб на качество во-
ды». Благодаря участию в национальном 
проекте,  в Отрадном полностью будет 
модернизирована  вся водопроводная 
сеть, построены станция очистки воды  и 
новая водопроводная башня. Пока за пи-
тьевой водой многие жители села ездят 
в Вяземский.

Сельские депутаты и местная обще-
ственность решили праздник по поводу 
юбилея села пока не устраивать. Можно 
ведь и в сентябре, вдруг коронавирус от-
ступит. 

Традиционный 
бизнес – 

фермерство
В Отрадном чаще других звучат име-

на фермеров Елены Улижевой и Дмитрия 
Горюнова. Всего же традиционным тру-
дом на земле в селе занимаются шесть 
фермерских хозяйств.

Дмитрий Горюнов уже несколько лет 
производит качественный семенной ма-
териал для сельхозпроизводителей как 
Хабаровского, так и Приморского кра-
ев. У него мощная производственная 
база. Чего стоит современная сушилка 
для зерна. В последние годы, когда на 

уборочную все чаще приходятся дожди, 
сушилка позволяет не только сохранять 
собранный урожай, но и закладывать 
на хранение качественные семена. За 
счет дальневосточного гектара фер-
мер расширил производственную базу. 
К Дмитрию Горюнову, как и в хозяйство 
Елены Улижевой, едут за кормами част-
ники, покупают пшеницу, овес, размол 
для собственного скота и птицы.

В последние годы стабильно раз-
вивается фермер Эдуард Камалов. 
Продукцию козоводства отлично зна-
ют в Хабаровске, горожане специально 
приезжают к нему на ферму за свежей 
партией молока и масла. Сейчас пробу-
ет производить сыр. Недавно Александр 
Кожухарь в своем КФХ начал выращи-
вать грибы. Бизнес постепенно находит 
своих потребителей.

В Отрадном на дальневосточном гек-
таре одними из первых в крае открыли 
первый объект – придорожное кафе «До 

полного», с недавних времен переиме-
нованный в «Аппетит». Вкусная кухня, 
приятные условия для отдыха после дли-
тельной дороги привлекают сюда немало 
посетителей. В условиях коронавируса 
коллективу предприятия пришлось не-
просто.  Заказов  было немного, работа-
ли «на  вынос», но никого  из 11 человек 
обслуживающего  персонала  не  сокра-
тили. 

Вместе с переименованием кафе 
здесь появилась вывеска магазина «24 
часа». Руководство решило закрыть 
банкетный зал, а на его площади под-
готовить к открытию точку розничной 
торговли.  Здесь планируют продавать 
выпечку, которую изготавливают в кафе, 
а также продукцию перерабатывающего 
кооператива «Ладия», который пока на-
ходится в стадии становления. В этом го-
ду в кооперативе планируют установить 
оборудование для переработки овощной 
продукции. Кооператив собирается заку-
пать излишки овощей и картофеля у на-
селения района, в планах -  переработка 
меда.   

Школа, 
как часть села

Школа в селе Отрадном с сюрпризом. 
С улицы глянешь - здание непримеча-
тельное, и покрасить бы надо. А внутри 
– светло и солнечно, полы и стены бле-
стят недавним ремонтом, в классах - со-
временное оборудование. По количеству 
учеников можно изучать демографиче-
скую кривую нашего государства, в вось-

мом классе трое учеников, а в первый 
класс Ольги Викторовны Парфеновой 
пойдет уже одиннадцать детей. Школа 
здесь неполная средняя, в выпуске этого 
года было двое  медалистов, так что ре-
зультаты налицо.

 Вообще, для местных ребят школа 
– это как часть семьи, как мостик из про-
шлого их родственников в сегодняшний 
день. Они знают, что их родители, даже 
бабушки с дедушками учились здесь, ви-
дят их фотоснимки школьной поры в ка-
бинете истории. Об этом кабинете можно 
написать отдельный рассказ. Учитель 
истории Татьяна Николаевна Галивец  
вместе с детьми собрала здесь все поко-
ления бывших учеников. С фотостендов 
на сегодняшних учеников глядят школь-
ники прошлых десятилетий. Здесь же, на 
старых фотографиях, и выпускник 2003 
года  Евгений Яровенко, сегодня он ис-
полняет обязанности директора школы.

А еще в этой школе есть своя ака-
демия наук, в которой дети вместе с 
учителями занимаются научными ис-
следованиями. Например, в прошедшем 
учебном году шестиклассница Саша 
Кудрявцева подготовила исследование 
на тему «Книга - лучший друг». Девочка 
определила понятие и значимость книги 
и сделала вывод, что сейчас школьники 
предпочитают читать книги в электрон-
ном варианте. Ну и  пусть в электронном, 
главное - чтобы читали.  Кстати, обыч-
ная библиотека у школьников все еще 
востребована. На стене у входа в школу 
недавно была установлена мемориаль-
ная доска в память о талантливом учи-
теле-подвижнике Василии Степановиче 
Козыреве, которого помнит всё старшее 
поколение жителей села – все они его 
ученики.

К нам охотно идут
- Надежда Павловна, обязательно со-

общите, когда вы начнете принимать де-
тей, - с такой просьбой совсем недавно 
обратился семилетний Валера к художе-
ственному руководителю Дома культуры 
Надежде Перевезенцевой.

Мальчишки и девчонки постоянно 
спрашивают об открытии клуба Ирину 
Парсапину, когда она заканчивает влаж-
ную уборку помещения и начинает мыть 
крыльцо. Соскучились дети по занятиям в 
кружках. Соскучились по своим участни-
кам и благодарным зрителям работники 
культуры. Свои двери для односельчан 
пока открыла библиотека под руковод-
ством Анны Шумовой. 

Время самоизоляции из-за коронави-
руса для коллектива учреждения культу-
ры закончилось в мае. А поскольку для 
массовых  мероприятий до сих  пор  не по-
лучено  разрешение, коллектив  ДК  ушел 
в онлайн. Создали  группу  в  WatsApp, 
открыли  свою  страницу  в  Instagram – 
@dkotradnoe. Праздничные концерты, 
викторины, конкурсы, мастер-классы, 
плановые мероприятия проводятся до 
сих пор дистанционно. К сожалению, не 
у всех  односельчан  есть доступ в интер-
нет. Но благодаря сети, аудитория отрад-
ненского ДК расширилась за счёт жителей  
Хабаровска, Солнечного и Ленинского 
районов, Мухена, Комсомольского рай-
она. Только в Instagram у них более 130 
подписчиков.  А ещё работу коллектива 
видят многочисленные пассажиры и во-
дители автотранспорта, которые едут 
по федеральной трассе. Девятого мая, 
например, у парадного входа ДК жи-
телей и гостей  Отрадного  встречал  
Бессмертный полк. Автолюбители при-
ветствовали портреты ветеранов и сол-
дат, «стоящих в карауле», сигналами 
клаксонов. 

Руководитель Дома культуры 
Татьяна Удодова, худрук Надежда 
Перевезенцева, технический работник 

Ирина Парсапина в ожидании своих зем-
ляков в стенах ДК только что оформили 
одну из стен зрительного зала яркими 
радужными «клавишами» фортепиано, 
добавив нотки праздничного настрое-
ния. Им хочется, чтобы в зале снова за-
звучали аплодисменты, детский смех, 
потому что энергия зрителя позволяет 
судить в полной мере о качестве своей 
работы. И, конечно, хочется снова при-
ступить к репетициям. Здесь работают 9 
коллективов численностью 120 человек, 
4 кружка, клубы по интересам. Надежда 
Павловна говорит, что и театралы, и пев-
цы будут готовы к выходу на сцену, когда 
весь материал «ляжет на связки», когда 
он зазвучит чисто и безукоризненно. «А 
для этого нужен личный контакт с участ-
никами самодеятельности, они должны 
чувствовать материал, видеть руководи-
теля, ощущать его настрой», - продолжа-
ет Татьяна Удодова. Сейчас творческий 
коллектив ДК работает над подготовкой 
праздничного концерта к 120-летию села. 
Концерт состоится в режиме онлайн. 

Страницу подготовили 
Светлана Ольховая и 

Ирина Карапузова
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Отрадное - 
от слова радость

Село Отрадное в августе отмечает 120 лет с тех пор, 
как здесь поселились первые семьи переселенцев 

из Украины. «Вяземские вести» рассказывают 
 нашим  читателям о сегодняшнем дне этого села. 

Открытие спортплощадки в 2018 году 
стало праздником для всего села

Заместитель директора 
школы в селе Отрадном 

Екатерина Николаевна Баранова

В Доме культуры 
Надежда Перевезенцева и 

Татьяна Удодова с нетерпением 
ждут своих односельчан 

на массовые мероприятия
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Станица 
Будагосская

Наше село Забайкальское 
пошло от казачьей станицы 
Будагосской. Она первоначально 
располагалась в 17 верстах вы-
ше с. Кукелево и была названа в 
честь генерала штаба подполков-
ника Будогосского Константина 

Фадеевича, который был съем-
щиком топографических и военно-
статистических работ.

Через 10 лет после основа-
ния село насчитывало дворов - 
24, число душ обоего пола - 153. 
Поселенцы обрабатывали посев-
ную площадь на 52 десятинах, 
содержали крупного скота – 106 
голов, мелкого – 6.

Места  для  поселений  вы-
бирались  начальством,  пресле-
довавшим не хозяйственно-эко-
номические, а административные 
цели. Многие селения бедствова-
ли до тех пор, пока не было раз-
решения переселяться на новые 
места по выбору самих казаков. 
Этим разрешением в 1879 году 
воспользовались жители станицы, 
перекочевав  в составе 30 семей 
в Южно-Уссурийский край. А на 
том месте осталась лишь одна 
почтовая станция, существовав-
шая до 1895 года. Таким образом, 
в 1879 году станицу Будагосскую 
перенесли вверх по течению реки 
Уссури, ближе к селу Венюково, 
дабы она не подвергалась зато-
плению. 

В народе – 
Будаково

На этом месте уже обосно-
вался первопоселенец Будаков 
с тремя взрослыми сыновьями. 
Они занимались рыболовством 
и торговлей, имели собственный 
небольшой пароход. К ним при-
соединились несколько семей 
из сел Кукелево и Венюково. По 
воспоминаниям  старожилов, но-
вое село стало также называться 
Будагосское, в народе – Будаково. 
К 1901 году здесь уже было 15 
дворов с числом душ обоего пола 
– 93. Посевная площадь насчиты-
вала около 14 десятин, крупный 
домашний скот – 129 голов, мел-
кий – 49. В поселке на тот мо-
мент нет ни церкви, ни часовни, 
ни хлебозапасного магазина, ни 
питейного заведения, но имеется 
школа, в которой обучается 7 де-
тей, учит их крестьянин.

В 90-е годы девятнадцатого 
столетия государственным со-

ветом было санкционировано но-
вое казачье переселение. Вновь 
прибывшее население состояло 
из забайкальских казаков. В 1895 
году село получило название 
Забайкальское по названию ме-
ста, откуда они прибыли.  В 1907 
году была открыта начальная 
школа с 3-хлетним обучением. К 
1930-му году число дворов увели-
чилось до 38, а проживающих в се-

ле было 285 человек. Отведённая 
площадь земли составляла 6635 
десятин. 

В 1931 году организован пер-
вый колхоз, который был назван 
«Забайкалец». Первым пред-
седателем колхоза стал Конон 
Распопов. После организации кол-
хоза часть жителей переехала на 
станцию Вяземская, чтобы рабо-
тать на железной дороге. Другая 
часть, из числа беднейшего насе-
ления, вступила в колхоз, предпо-
чтя коллективный труд на родной 
земле.

Достойные 
сыны Отечества
Особую гордость вызывают 

жители Забайкальского. Венедикт 
Павлович Шадрин был избран 
лесником Забайкальского юрта по 
приговору Казакевичевского ста-
ничного схода в 1903 году.

Иосиф  Онисимович Щербаков 
в 1908 году назначен попечителем 
Флуговской одноклассной школы 
пос. Гленовского.

Поселковый писарь вахмистр 
Фёдор Иванович Димов награж-
дён медалью «В память 300-летия 
Дома Романовых». Медалью «В 
память 300-летия царствования 
Дома Романовых» награждены 

поселковый атаман, казак Павел 
Николаевич Кузнецов и уряд-
ник, станичный судья Василий 
Константинович Подойницын, ко-
торый имел право ношения свет-
ло-бронзовой медали в память 
«300-летия царствования Дома 
Романовых», как стоящий на об-
щественной службе в станице в 
день 21 февраля 1913 года.

Земляки на фронтах
Первой мировой 

войны
В 1914 году старший урядник 

Николай Матвеевич Димов удо-
стоился награды Георгиевский 
крест 4 степени.

Младший фельдшер Василий 
Саватеевич Усов (Уссурийский 
казачий полк) удостоился 
Георгиевской медали 4 степени в 
1914 году. А в 1915 году награж-
ден Георгиевским крестом 4-ой 
степени за то, что «4 июля при от-
ходе цепи с обойденной противни-
ком позиции у фольварка (хутора) 
под названием Илен, под ураган-
ным огнем, остался при раненых 

– хорунжие Бирюкове и уряднике 
Кореневе, сделав обоим перевяз-
ку. Затем с казаками доставил до 
перевязочного пункта, чем спас 
им жизнь, предотвратив захват в 
плен».

Младший урядник Федор 
Матвеевич Белокрылов получил 
Георгиевский крест 3-ей степени.

Забайкальцы прошли и через 
огонь революции. Наши земляки 
участвовали в разгроме японских 
интервентов и в братоубийствен-
ной гражданской войне. В это вре-

мя многие казаки попали в разряд 
«неблагонадёжных», к ним госу-
дарство проявляло недоверие. 
Часть казачества участвовало в 
гражданской войне на стороне бе-
лых, они массово эмигрировали 
за границу и продолжали там ве-
сти антисоветскую деятельность. 
Другая часть осталась в районе.

Годы становления 
Советской власти

В июне 1923 года в Вяземской 
волости прошли первые выбо-
ры. Депутатами Советов стали 
самые преданные люди. Были 
созданы три сельсовета, в одном 
из них: Гленовском, избран пред-

седателем Степан Герасимович 
Подойницын.

Ликвидация 
казачества 

в 20–е – 30–е годы
Годы советской власти – осо-

бый период в жизни казачества. 
Некоторые связывали с новым 
государством надежды на свет-
лое будущее. Но подобным меч-
там не суждено было сбыться. 
Принудительное выселение 

явилось тяжёлым испытанием 
для большинства семей, кото-
рые лишились своих домов, хо-
зяйств, мест работы и учёбы. 
Закономерными отголосками де-
портаций стали в последующие 
годы: бытовая неустроенность, 
материальная нужда членов вы-
селенных казачьих семей, психо-
логические драмы, подорвавшие 
здоровье, ранения, смерти. Это 
была подлинная трагедия казаче-
ства.

Для подавляющей части ка-
зачьего населения, этот период 
стал черным периодом истории. 
Жители нашего села тоже стали 
жертвами тоталитарного режима. 
Были выселены вместе с семья-
ми: Дамаскин Марк Дмитриевич, 
Димов Василий Иванович, Димов 
Евсей Иванович,  Димов Николай 
Платонович, Кузнецов Андрей 
Павлович, Кузнецов Иннокентий 
Васильевич, Сверкунов Георгий 
Степанович.

Первые семьи 
поселенцев, 
прибывшие 

из Забайкалья:
Барановых, Безсоновых, 

Белокрыловых, Бобровых, 
Веретенниковых, Гамовых, 
Голиковых, Граниных, Давы-
довых, Дамаскиных, Димо-
вых, Дьячковых, Ефименко, 
Журавлёвых, Затомских, Зо-
товых, Зиминых, Исаевых, 
Коноваловых, Кожевниковых, 
Корневых, Корнеевых, Корот-
ковых, Кузнецовых, Князевых, 
Кушнарёвых, Кушнир, Липиных, 
Лещевых, Лесковых, Лапиных, 
Литвинцевых, Ларионовых, 
Малашинских, Мартынюк, 
Олейниковых, Плюсниных, По-
дойнициных,  Проскуряковых, 
Пыхаловых, Раздобреевых,  Раи-
тиных, Распоповых, Сверкуновых, 
Синельниковых, Серёдкиных, 
Сироткиных, Сосниных, Стуковых, 
Фадеевых, Федотовых, Усенко,  
Усовых, Ушаковых, Чупровых, 
Шадриных, Щербаковых.

Этим людям не воздано за их 
труды. Нет в этих местах ни па-
мятного знака, ни Креста в память 
о тех, кто селился не там, где луч-
ше, а там где нужно. Они вряд ли 
надеялись на высокие награды 
или всеобщее почитание, но мы, 
потомки, обязаны помнить о них 
потому, что они  были первыми 
дальневосточными россиянами.

Это и о наших казаках ска-
зал первый наказной атаман 
Уссурийского казачьего войска 
Павел Фёдорович Унтербергер: 
«Уссурийский казак, не щадя здо-
ровья и жизни, с честью и славою 
вынес на своих плечах колониза-
цию пустынной реки Уссури, воз-
ложенную на него графом 
Муравьевым-Амурским».

Галина Костромина,  
с. Забайкальское. 

По материалам Вяземского
 краеведческого музея имени 

Н.В. Усенко,  Хабаровского
 государственного архива и

 краеведа Натальи Милушовой,
с. Казакевичево

Первые 
дальневосточные россияне

125 лет селу Забайкальскому

В 1859 году прибывали казаки-забайкальцы сплавом 
по Амуру и Уссури на постоянное место жительства для 
охраны границы Государства Российского.

Раньше мимо села Забайкальского ходили пароходы

Казаки Гленовской станицы Вяземской волости

Дети казаков Вяземской волости, обучавшиеся
 в иркутском медицинском училище.
 Слева Ташлыков, справа Черенцов 

Казаки – первостроители Уссурийской железной дороги
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В   связи   со  вспышкой  африканской  чумы  свиней  8  августа
в   городе   Вяземском  на  подворьях  жителей  отчуждено  69
голов свиней,   в   воскресенье  9  августа  у   населения изъята  
41  голова,  и  в  очаге  АЧС  - 12  животных.  Из-за   африканской   
чумы  уничтожено 122 головы свиней.

След африканской чумы - 

С 6 августа в границах 
села Кукелево, а также в 
городе Вяземском введен 
режим ЧС. Карантинная 
зона в городе установлена 
радиусом 5 километров.

Днем ранее чрезвычайная 
ситуация из-за острого вирус-
ного заболевания свиней бы-
ла объявлена в селе Бычиха 
Хабаровского района. 7 августа 
вирус АЧС был обнаружен в 
хозяйствах села Новотроицкое 
Хабаровского района и села 
Лермонтовка Бикинского рай-
она. Вокруг каждого из очагов 
санитарные службы устано-
вили две карантинные зоны: 
первая радиусом 5 км, вторая 
- от 16 до 30 км. При повтор-
ной вспышке в Бикинском рай-
оне в зону отчуждения могут 
попасть три села Вяземского 
района - Шереметьево, Видное 
и Глебово. В этом случае, как 
и в Вяземском, всё поголовье 
свиней будет полностью унич-
тожено, как того требуют вете-
ринарные правила.

В первые дни после объ-
явления ЧС в администрации 
района ежедневно проводились 
совещания, велась подготовка к 
ликвидации очага африканской 
чумы, координировались дей-
ствия служб, уточнялось, какие 
силы и средства будут задей-
ствованы.

В четверг и пятницу в горо-
де прошёл подворный обход. 
Были определены домовладе-
ния, в которых содержатся сви-
ньи. Свои данные предоставила 
ветеринарная служба с учётом 
вакцинации поголовья свиней, 
которая проводилась в мае.  

Тем временем ветеринар-
ные службы в очагах ежедневно 
проводили дезинфекцию. Были 
выставлены наряды полиции, и 
обустроены дезбарьеры перед 
въездом на территорию перво-
го очага в Вяземском, проводи-
лась ежедневная дезинфекция 
животноводческих помещений и 
территории подворья. На въез-
де в село Кукелево, на входе 
в подворья, где содержались 
свиньи, установлены дезков-
рики, проведены дезинфекции 

сараев и придомовых терри-
торий. В сельском поселении 
местные жители усложнили ве-
теринарам работу. Сообщение 
о падеже животных было по-
лучено ветслужбой 4 августа. 

К этому времени павших жи-
вотных уже закопали. Под про-
ливным дождем их пришлось 
вынимать из земли, чтобы взять 
материалы для исследования и 
подтверждения диагноза, и ути-
лизировать по существующим 
правилам, то есть сжечь до не-
горючего зольного остатка.  

В субботу в Вяземском нача-
лась работа по отчуждению по-
головья свиней в организациях 
и у населения. 

Почему 
убирают свиней

Жители города восприняли 
новость об изъятии свиней не-
однозначно. Многие живут за 
счет своего хозяйства, потому 
что нет работы. Кто-то рассчи-

тывал продать мясо и собрать 
детей в школу. Кто-то надеялся 
вырастить поросят на продажу. 
В любом случае это сильные 
переживания. 

Начальник вяземской рай-

онной станции по борьбе с 
болезнями животных Елена 
Арнаутова объясняет, поче-
му убираются животные, в том 
числе и здоровые, в пятикило-
метровой зоне. «Людям надо 
понять, что необходимо создать 
разрыв эпизоотической цепи. 
Если у кого-то поголовье оста-
нется - это угроза возникнове-
ния новых очагов. Африканская 
чума свиней – острозаразное 
заболевание. Мыши, крысы, 
птицы обеспечат «доставку» 
вируса. Он существует в дикой 
природе. Вы можете сходить в 
лес и принести его на одежде и 
обуви, или возбудителя заболе-
вания принесет ваша собака.

Если кто-то спрятал жи-
вотных, и те заболеют, то уже 
первая угрожаемая зона будет 

установлена до 30 км. Этот 
человек накажет не только 
себя (он не получит компен-
сационные выплаты, станет 
фигурантом уголовного дела 
за сокрытие и за умышленное 
распространение особо опас-
ной болезни), пострадают люди 
в других селах, т.к. будет про-
изводиться отчуждение сви-
ней. Чтобы этого не случилось, 
здоровых свиней отчуждают во 
всех хозяйствах вокруг очага 
АЧС.  

По предварительной вер-
сии, мы считаем, что вирус на 
нашу территорию пришёл имен-
но из природного очага. Дикие 
кабаны после заражения афри-
канской чумой могут выживать. 
После этого кабан еще пять лет 
остается вирусоносителем».

В каждой публикации, раз-
мещенной на страницах нашей 
газеты, ветслужба предупреж-
дает хозяев, содержащих на 
подворьях животных, о том, 
что для сарая нужно иметь 
отдельную одежду и обувь. 
Необходимо обрабатывать 
инструменты, которыми вы 
пользуетесь во время ухода за 
животными. Эти меры нужно 
соблюдать всем владельцам 
в других населенных пунктах 
Вяземского района.

Не пустить АЧС 
в другие села

В селе Капитоновке, где пе-
ред известием о вспышке АЧС 
содержалось примерно 115 сви-
ней, глава села Анна Сличная 
срочно провела собрание с 
жителями. Объяснила, что не-
обходимо быстро обустроить 
дезковрики и начать обработ-
ку на подворьях. На въезде в 
Капитоновку уже 6 августа раз-
местили дезбарьер, который 
ежедневно проливают дезин-
фицирующими средствами. 
Своими силами начали устанав-
ливать барьеры в других селах 
района.

В этой ситуации ветеринар-
ные службы настоятельно реко-
мендуют владельцам свиней в 
селах Вяземского района строго 
соблюдать меры безопасности. 
Обустройте дезковрики возле 
сараев и перед калиткой при 
входе на подворье. Не ходите 
в обычной одежде и обуви в са-
рай. Пусть это будет отдельная 
спецовка и обувь. Проведите 
дератизацию, чтобы устранить 
крыс и мышей, как потенци-
альных переносчиков заразы. 
Закройте доступ для воробьев, 
голубей, ворон, чтобы они не 
могли проникнуть к кормушкам.

Крупный и мелкий рога-
тый скот лучше не содержать 
вместе со свиньями в одном 
помещении. Если нет такой воз-
можности, то всех животных не 
стоит выпускать на улицу, так 
как они могут стать механиче-
скими переносчиками болезни.  
Дворовых собак следует по-
садить на привязь. Статистика 
Приморского края, Амурской и 
Еврейской автономной обла-
стей, где в прошлом году фик-
сировались случаи заражения 
свиней африканской чумой, го-
ворят о том, что уже в этом году 
вспышки АЧС в этих регионах 
возникают снова из-за несо-
блюдения хозяевами подворий 
элементарных правил ветери-
нарии. 

В очагах – 
тридцать дней 

карантин
«Дезбарьеры  на  подъезде 

к  очагам  возникновения  аф-
риканской  чумы  свиней  будут 
заправляться специальными 
дезинфицирующими раствора-
ми  еще  30  дней.  На  такой  
период  рассчитаны  карантин-
ные мероприятия. В сараях, где

Сбор технических служб на борьбу с инфекцией

Хозяевам пришлось открыть двери сараев

Животных везут на утилизацию

..



находились больные животные, 
все деревянные конструкции - 
кормушки, клетки, двери, рамы, 
полы - подлежат демонтажу и 
сжиганию. Затем специалисты 
проведут заключительную де-
зинфекцию. Спустя время  со 
всех поверхностей будут взя-
ты смывы, которые отправят в 
лабораторию Хабаровска для 
контроля качества проведен-
ной дезинфекции. Эти действия 
прописаны в Ветеринарных 
правилах осуществления про-
филактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных 
мероприятий установления и 
отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на пре-
дотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней, утвержден-
ных министерством сельского 
хозяйства РФ от 2016 года», 
- рассказала о необходимых 
мерах начальник Вяземской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных Елена 
Арнаутова.

Во время карантина на 
территории района запре-
щены убой всех видов 
животных и реализация 
мяса. 

Люди плакали 
и ругались

Конец  прошлой недели для 
многих жителей  г. Вяземского 
был тревожным. То в одном, то 
в другом дворе резали свиней, 
группы в соцсетях заполнились 
объявлениями о срочной про-
даже мяса. Предварительный  
обход по частным дворам дал  
статистический результат, не 
все сразу согласились на ка-
рантинный убой животных. 
Фермерские и предпринима-
тельские форумы до сих пор 
полны рассуждениями: «Не 
пускать, не давать, все специ-

ально…наших свиней уничто-
жают конкуренты и т.д.». Утром 
в субботу 8-го августа во двор 
администрации Вяземского 
района  стали  съезжаться ав-
томобили  ветеринарной служ-
бы, Россельхознадзора, МЧС, 
технических служб. После это-
го колонна автомобилей дви-
нулась по своему трудному 
маршруту. Первым местом ра-
боты утилизаторов была улица 
Свердлова.

Очевидцы рассказывают, 
что вся эта  процедура была 
очень тяжелой.  Был случай, 
когда женщина категорически 
отказалась пускать специали-
стов к себе на подворье, хотя 

было известно, что у нее есть 
животные. Пришлось вызывать 
наряд полиции. После доволь-
но долгого неприятного для 
всех объяснения, представите-
лям межведомственной комис-
сии  все-таки удалось зайти к 
ней в сарай. Но свиней там не 
оказалось. На женщину был 

составлен административный 
протокол. Закон у нас предпо-
лагает жесткое решение, в слу-
чае, если свиньи у нее все-таки 
обнаружатся и заболеют, то бу-
дет возбуждено уголовное де-
ло.  Африканская чума свиней 
разлетается быстро, и такая си-
туация может быть обозначена, 
как умышленное распростране-
ние инфекции.

На руках у комиссии было 
постановление ВРИО губерна-
тора Михаила Дегтярева, на ос-
новании которого проводились 
все действия по отчуждению 
свиней с родного подворья. Но 
далеко не для всех хозяев это 
было уважительной причиной, 

люди ругались и плакали. Тех 
свиней, которые были переда-
ны хозяевами для утилизации, 
бескровно умертвляли специ-
альным препаратом,  взвеши-
вали, составляли акт. Туши 
грузили на спецтехнику и даль-
ше отвозили к месту сжигания. 
В Вяземском таких мест было 

два – в районе кирпичного заво-
да и в районе гострассы, в сто-
рону поселка Шумного. Сжечь 
свиную тушу по карантинным 
правилам непросто. Помимо 
досок и автомобильных покры-
шек использовался напалм.  

В районе кирзавода в вос-
кресенье вечером случился 
мощный хлопок, который мно-
гие люди приняли за взрыв.  
Пользователи социальных се-
тей сразу же оповестили всех, 
что они об этом думают. На 
самом деле, как говорят члены 
комиссии, хлопок спровоциро-
вали пары напалма. Кстати, 
эти места засыпаются сверху 
землей и наносятся на карту 

населенного пункта. На всякий 
случай. Самое главное, что 
волнует людей – это компен-
сация материальных потерь. 
В упомянутом выше постанов-
лении ВРИО губернатора ска-
зано, что будут платить 200 
рублей за килограмм живого 
веса. В управлении ветерина-
рии министерства сельского хо-
зяйства пока разрабатывается 
механизм этих выплат. Самое 
главное, что должны сделать 
владельцы утилизированных 
свиней – это сохранить акты об 
их изъятии. Именно они станут 
главным основанием для полу-
чения бюджетных выплат.

Африканская чума свиней 
стала очередным «сюрпризом» 
високосного двадцатого года. 
Природный очаг инфекции в 
Приморском крае дотянулся до 
Лермонтовки и до Вяземского 
района. Тринадцать лет на-
зад, в 2007-м году, мы также 
переживали ящур, который 
«косил» крупный рогатый скот. 
Владельцы утилизированных 
коров тогда получали компен-
сации австралийскими телка-
ми. В Вяземском, в Кукелево 
ровно год после окончания 
месячного карантина нельзя 
будет заводить даже самого 
маленького поросенка.

зона отчуждения в районе
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Собственники имеют право на возмещение ущерба 
в размере стоимости изъятых животных и (или) про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных (африканская чума сви-
ней, бешенство, блутанг, высокопатогенный грипп 
птиц, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума круп-
ного рогатого скота, ящур).

1. Основаниями для возмещения ущерба явля-
ются следующие документы:

1.1 распоряжение Правительства Хабаровского 
края о проведении изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных;

1.2 акт об отчуждении животных и изъятии про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных.

2.  Для возмещения ущерба собственник не позд-
нее 12 месяцев после оформления акта об отчуждении 
представляет в управление следующие документы:

заявление собственника, копию документа, удосто-
веряющего личность собственника (для физического 
лица); копию документа, подтверждающего полномо-
чия представителя собственника, если заявление по-
дает представитель собственника; выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя);

Документы могут быть представлены в управление 
непосредственно или направлены почтовым отправле-
нием по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 
60.

При направлении документов посредством почто-
вого отправления представляются копии документов, 
заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Решение о возмещении ущерба либо об отказе в 
возмещении ущерба принимается управлением в те-
чение пяти рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и прилагаемых к нему документов. Собственник в 
течение 15 рабочих дней после получения решения об 
отказе в возмещении ущерба вправе устранить указан-
ные замечания и представить документы в управление 
повторно.

4. Управление в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления денежных средств на лицевой счет 
управления осуществляет возмещение ущерба путем 
перечисления средств собственнику на счет, открытый 
в кредитной организации, по реквизитам, указанным в 
заявлении.

Информацию по возникающим вопросам 
можно получить по телефонам: 

8(4212) 31-19-80, 31-84-20, 31-19-63

Для граждан и юридических лиц по 
порядку возмещения ущерба, понесен-
ного гражданами и юридическими ли-
цами в результате изъятия животных 
при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории 
Хабаровского края. Порядок утверж-
ден постановлением Правительства 
Хабаровского края от 27.09.2019.

Памятка

Ирина Карапузова, Светлана Ольховая.
Редакция благодарит читателей 

за предоставленные фотоматериалы

Пост на въезде в село Кукелево

Подготовка к утилизации животных
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По словам Риариты Федоровны, 
особая тяга к земле у неё просыпа-
ется ещё в зимний период, поэтому 
к первой высадке семян опытная 
земледелица приступает в середине 
февраля. Чтобы будущее растение 
полноценно развивалось, досвечи-
вает рассаду фитолампами. 

- Я с замиранием сердца наблю-
даю, как появляются белые петель-
ки помидоров, а потом и первые 
листочки. Для моей души — это 
настоящая отрада, - рассказала 
Риарита Попова. - Землю для посад-
ки использую смешанную, большую 
часть со своего огорода и меньшую 
– покупную. Дополнительно в грунт 
для рассады добавляю вермику-
лит для улучшения качества грунта. 
Вермикулит является хорошим дре-
нажным средством, не даёт земле 
уплотняться, облегчает доступ воз-
духа к корням растений и неплохо 
удерживает влагу.

Нам удалось побывать в тепли-
це у Риариты Федоровны в сезон 
плодоношения томатов и увидеть 
всю эту красоту своими глазами. От 
сор-тового разнообразия помидо-

ров голова идёт кругом, их у земле-
делицы более 50. За томатами, что 
появились на её грядках впервые, а 
в этом году их более 30 видов,  она 
внимательно наблюдает и бракует 
на следующий сезон те, что не по-
нравились. 

Первый, самый необычный то-
мат, на который сразу падает взгляд 
– это первогодка «Рейсетомейт». 
Хозяйка усадьбы выписала его из 
Челябинска, заинтересовала уни-
кальность этого плода. Структура 
томата такая, что его можно, словно 
дольки апельсина, отламывать ку-
сочками. «Рейсетомейт» наверняка 
придется по нраву любителям пола-
комиться помидорами прямо с куста. 

Другой отличник урожая - сорт 
«Лапочка». У этого томата ствол 
буквально облеплен небольшими 
розовыми плодами. Кисло-сладкий 
помидор отлично подходит как для 
свежего потребления, так и цельно-
плодного консервирования. 

Нельзя пройти мимо больших 
алых перчинок на стволах. Имя ги-
гантов – «Корнабель». Устойчивый 
к неблагоприятным погодным ус-
ловиям гибрид, очень урожайный, 
вкусный, плотный и мясистый. По 
словам Риариты Федоровны, насто-
ящим любимчиком её гостей явля-
ется крупноплодный сорт «Батяня». 
Действительно, на этот томат трудно 
не обратить внимание, ствол увешан 
плодами массой примерно по 300-
400 граммов. 

Первый  урожай  в  этом  году 

разумная земледелица собрала 26 
июня. Ведь с подоконника в теплич-
ный грунт помидоры перебрались 
ещё в апреле. 

- При посадке в лунку я добавляю 
суперфосфат, это удобрение прида-
ет сладость будущим плодам. Ещё 
использую фитоспорин, он предот-
вращает развитие грибковых болез-
ней. Поливаю им лунку при посадке, 
потом не повторяю.  Никогда не кла-
ду перегной, иначе листва буйствует. 
Когда я жила на Камчатке, у нас было 
принято добавлять в лунку мелкие 
рыбешки мойвы. Но предупреждаю 
сразу, что коты к вам на участок со 
всей округи сбегутся. Если побеги 
переросли, можно, не поливая, уло-
жить их спиралью в неглубокую тран-
шею. Это улучшит корневую систему 
растения и даст отличные плоды. Но 
нижние листья перед таким спосо-
бом посадки лучше оборвать, чтобы 
в земле не гнили, - поделилась свои-
ми секретами земледелица. 

Теплица у Риариты Федоровны не 
отапливаемая, поэтому при высад-
ке рассады она укрывает растения 
- ставит дуги и накрывает сначала 
агротексом белого цвета плотностью 
60 г/м2, а сверху ещё и полиэтилено-
вой пленкой. Проводит земледелица 
и мульчирование земли, укрывая те-
пличный грунт сухой скошенной тра-
вой, отступая от стволов помидоров 
примерно по 10 см. Чтобы томаты 
радовали своим вкусом - были слад-
кими, Риарита Фёдоровна при поли-
ве добавляет на ведро воды четыре 
капли йода. Интересная у хозяйки 
усадьбы и система пометки помидо-
ров – воткнутые рядом со стеблем 
пластиковые одноразовые ножи или 
ложки. Названия на них пишутся во-
достойкими маркерами. Удобно и 
практично. 

- Одна теплица кормит нас круг-
лый год разными овощными куль-
турами, - рассказала Риарита. - В 
начале апреля я высаживаю лук на 
зелень, редис, а глубокой осенью 
сею салат, укроп, базилик и петруш-
ку. Так как земля к этому времени 
уже мерзлая, семена этих культур 
всходят ранней весной. Также в сен-
тябре, после сбора урожая, мы сеем 
поверху сидерат – белую горчицу. 
Самих растений помидоров в тепли-
це не много, поэтому между томата-
ми я сею ещё что-нибудь. В прошлом 
году здесь росли сладкие огурдыни, 
в этом году по стеблям помидоров 
плетётся дыня «Мирон». 

Ещё один чудо-помидор, уют-
но чувствующий себя в тепли-
це Риариты Федоровны, гибрид 
«Ликёр». Его небольшие оранжевые 
плоды очень сладкие и все, как на 
подбор, одного размера. Настоящие 
любимцы нашей героини - гибриды 

Черри «Марс» и «Ира». Попробовав, 
понимаешь, за что хозяйка их так це-
нит. Ровные небольшие томаты име-
ют потрясающий сладкий вкус. Они 
отлично переносят консервацию и 
радуют своим необыкновенным вку-
сом всю зиму. Хороши для марина-
дов и помидоры «Хьюго». 

Также в числе фаворитов у 
Риариты Федоровны «Южный за-
гар», «Золотой Кенигсберг», «Скиф» 
и двуцветный, сладкий, мясистый по-
мидор «Сокровище инков». Много на 
тепличных грядках помидоров фи-
олетовых сортов. По нраву хозяйке 
- «Черная богиня», «Индиго Роуз», 
«Земба» и «Смурфиника». Они пре-
красны по своим вкусовым качествам 
и хороши для маринадов. Новичок 
среди томатов - «Жимолостный» 
- также стал любимчиком за инте-
ресный фруктовый вкус. В этом го-
ду появился ещё один красивый 
сорт - «Банановые ноги». По словам 
Риариты Федоровны, когда выгляды-
вает солнце, эти помидоры светятся 
на стеблях словно янтари. 

Ну и куда же без настоящего розо-
вого гиганта, грузно свисающего пря-
мо у входа в «кладовую витаминов» 
– «Бычьего сердца». В прошлом году 
он стал настоящим рекордсменом в 
весе, набрав 1300 граммов, в этот 
раз плоды пока ещё по граммов 600. 

Ирина Дьячкова

Сезонное
Джем из яблок

Теплица – это настоящая находка для садовода, хороший урожай 
при правильном уходе всегда гарантирован. Но не многие используют 
теплицу для выращивания помидоров. О таком методе наш разговор с 
членом клуба «Разумное земледелие» Риаритой Поповой. 

Хозяйка «кладовой витаминов» - Риарита Попова

Сам себе агроном

Для души отрада 
и стола награда 1 кг  яблок, 3 ста-

кана сахара, 2 стака-
на воды.

Яблоки разрезать 
на дольки, удалить 
сердцевину. 

Можно варить 
джем  из неочищен-
ных от кожуры яблок, 
но вкуснее он будет, 
если кожуру срезать. 
Дольки нарезать 
на тонкие ломтики. 
Добавить воды, 1 ста-
кан сахара. Варить, 
пока яблоки не нач-
нут развариваться (30 
минут на очень мед-

ленном огне). Затем 
добавить остальной 
сахар и варить джем 
из яблок до готов-
ности еще 60 минут 
(также на очень мед-
ленном огне). Каждые 
10-15 минут джем 
нужно аккуратно пере-
мешивать. Приятного 
аппетита!

1 кг груши, 1,2 кг 
сахара, 1 стакан во-
ды, 1 лимон.

Груши очистить от 
семян, кожицы и наре-
зать крупными ломти-
ками. Лимон вымыть, 
нарезать кружочка-
ми, удалить семена 
и залить кипятком. 

Кипятить 3 минуты. 
Отвар слить и сварить 
на нем сироп, добав-
ляя постепенно сахар.

Кипящим сиропом 
залить груши, выдер-
жать 2 часа. После 
варить на медленном 
огне, снимая с поверх-
ности образовавшуюся 
пену, до прозрачности 
грушевых ломтиков и 
легкого загустения си-
ропа.

Разложить варенье 
по сухим теплым сте-
рилизованным банкам 
и закатать.

1 кг груши, 600 гр 
сахара, 500 мл воды.

Для повидла нуж-
но взять спелые гру-
ши, промыть их и дать 
стечь воде. Нарезать 
дольками и удалить 
сердцевину. Затем пе-
реложить груши в эма-
лированную кастрюлю 
с водой, накрыть 
крышкой и тушить на 
среднем огне до пол-
ного размягчения пло-
дов. 

Полученную массу 
в горячем состоянии 
нужно протереть через 
сито. Шкурки убрать. 
Пюре поместить в 
эмалированный таз и 
уваривать до умень-
шения первоначально-
го объема в два раза, 
при слабом кипении, 

помешивая, примерно 
1 час. После чего при 
постоянном помешива-
нии добавить неболь-
шими порциями сахар 
и варить повидло до 
готовности (30-40 ми-
нут). Разложить гото-
вое грушевое пюре по 
сухим теплым стерили-
зованным банкам, за-
катать и перевернуть. 
После охлаждения до 
40-50 градусов банки 
с повидлом из груши 
следует поставить 
вверх крышками.

Сливы  - 350 гр, 
воды - 280 гр, сахар - 
75 гр.

Сливу освобо-
дить от хвостиков и 
загрузить в емкость 
с прохладной водой 
на пару минут. Затем 
сливу промокнуть по-

лотенцем. В стерили-
зованные сухие банки 
плотно уложить под-
готовленные сливы. 
Вскипятить отмерен-

ное количество воды и 
дать постоять около 7 
минут.

Затем воду пере-
лить в алюминиевую 
мисочку, загрузить от-
меренное количество 
сахара. Поставить на 
плиту, кипятить пару 
минут, до растворения 
сахара. Должен полу-
читься сироп с при-
ятным желтоватым 
оттенком. Сиропом за-
лить сливы в банках.

Банки плотно за-
крыть стерилизо-
ванными крышками, 
перевернуть, укутать 
тёплой тканью и убрать 
до полного остыва-
ния. Через сутки раз-
вернуть и переставить 
сливы в сиропе на зи-
му в прохладное поме-
щение.

Царское грушевое 
варенье

Повидло из груш

Слива в сиропе

Новичок теплицы 
«Рейсетомейт» подкупает 

своей экстравагантностью

Тринадцать богатырей 
гибрида Черри равны, 

как на подбор



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 Время покажет (16+)
15.10, 02.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
01.15 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00 Тотальный футбол
07.30, 20.20 Специальный 
репортаж (12+)
07.40, 13.05, 21.35 Все на 
Матч!
08.25 Смешанные едино-
борства. В. Галиев - А. Ада-
ев. ACA 98. Трансляция из 
Грозного (16+)
09.50 «Не о боях» (16+)
10.00 «Династия» (12+)
11.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Юношеская лига 

УЕФА. 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.55, 
04.00 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 
(0+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.05 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов 
(16+)
19.50 «Команда Фёдора» 
(12+)
20.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
21.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
22.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.55 «Спортивный детек-
тив» (16+)
00.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов (0+)
01.20, 04.10 Все на футбол!
01.50 Футбол. «Тамбов» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.35 «Человек 
и Солнце»
08.25, 17.35 «Книги, загля-
нувшие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башме-
та»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Послед-

няя жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
02.30 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.00, 03.45, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.10, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 
Прогноз погоды (0+)
15.20 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
17.10 Достояние республики 
(12+)
22.00, 05.10 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
04.50 «Благовест» (0+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «НА-
ГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.00 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
01.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Знахарки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Басаев-
цы» (16+)
02.20 «Ракетчики на прода-
жу» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 13.15, 03.00 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(16+)
14.40, 17.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
02.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» 
(16+)
01.30 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 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00, 13.05, 21.35 Все на 
Матч!
07.45 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
09.50 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 (0+)
11.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
12.00 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
12.45 «Боевая профессия» 
(16+)
13.00, 15.55, 19.00, 01.15, 
04.00 Новости

16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 
(0+)
18.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
19.05 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
(16+)
20.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
21.05 «Нефутбольные 
истории» (12+)
22.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)
22.55 Все на хоккей!
23.25 «Тафгай. История 
Боба Проберта» (12+)
01.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Та-
кам. Трансляция из Москвы 
(16+)
02.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
04.10 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.35 «Чело-
век и Солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет 
времени
08.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Серые киты Саха-
лина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башме-
та»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
17.05 «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира»
23.20 «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» (18+)
02.15 «Запечатленное вре-
мя»
02.45 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.35, 03.50, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Кинопоказ
12.40 «Благовест» (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губер-
ния сейчас (16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 
Прогноз погоды (0+)
15.20 Моя история Павел 
Санаев (12+)
16.20 Легенды крыма 3 
(12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.25, 03.40, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
17.10, 00.00 Достояние ре-
спублики (12+)
19.45, 22.00, 00.30, 02.45 
Говорит «Губерния» (16+)
02.15 «На рыбалку» (16+)
04.30 «Зеленый сад» (0+)
05.00 Секретные материа-
лы (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.25 Место встречи 
(16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» 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 спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОР-
ДЕНА» (18+)
02.50 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
08.00 Дорожные войны 
(16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: 
ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.10 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
10.05, 13.15 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05 
«Битва за небо. История 
военной авиации России» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 «Загадки 
века» с Сергеем Медведе-
вым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
03.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.55 «Морской дозор» 
(6+)

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНО-
ВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто заго-
ворил (0+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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Теленеделя с 17 по 23 августа

В программе возможны изменения
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Спасибо!
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 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» 
(18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00, 13.05, 21.05 Все на 
Матч!
07.45 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - И. Или-
ев. Е. Тищенко - М. Аумада. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
09.20 «Не о боях» (16+)
09.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
10.00 «Продам медали» 
(12+)

11.00 Футбол. «Турнир 
8-ми». Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 00.05, 
03.35 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии (0+)
18.00, 02.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
19.05 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Бей-
дер. Лучшие бои (16+)
20.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
21.55 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)
22.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая трансля-
ция из Москвы
00.10 «Правила игры» (12+)
00.40 Специальный репор-
таж
00.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
03.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.35 «Пастер 
и Кох: битва гигантов в 
мире микробов»
08.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башме-
та»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» (18+)
02.30 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.00, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.00 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.50, 05.00 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губер-
ния сейчас (16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 
Прогноз погоды (0+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.05 Легенды крыма 3 
(12+)
18.55, 21.55, 06.55 Мой биз-
нес (6+)
00.05 Кинопоказ
04.35 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
11.20 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
02.35 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОР-
ДЕНА» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» (12+)
08.00 Дорожные войны 
(16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
10.35 «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 03.00 Т/с «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 05.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

05.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 13.15, 17.05, 00.55 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНО-
ВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
23.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (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 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.00, 13.05, 01.05 Все на 
Матч!
07.45 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
09.20 «Не о боях» (16+)
09.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
10.00 «Конёк Чайковской» 
(6+)
11.00 Футбол. «Турнир 

8-ми». «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Бенфика» 
(Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 
04.10 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии (0+)
18.00 «Исчезнувшие» (12+)
18.30 «Второе дыхание» 
(12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - И. Чани-
ев. А. Подусов - В. Варда-
нян. Трансляция из Латвии 
(16+)
20.35, 23.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Красно-
дар). Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
22.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
23.25 Гандбол. «Астраха-
ночка» - ЦСКА. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы
01.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.20 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.35 «Раскры-
вая тайны Юпитера»
08.25, 17.35 «Книги, загля-
нувшие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia

12.25 «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башме-
та»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Кабала 
святош»
17.10 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
02.30 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 19.45, 22.00, 00.40, 
02.15, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.05, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.35, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.15 «На рыбалку» (16+)
04.55 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 Уральские пельмени 
(16+)
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
05.30 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка» 
(0+)
05.40 М/ф «Лиса и волк» 
(0+)

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, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОР-
ЩИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (18+)
04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
(16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Человек-невидимка 
(16+)

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

08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)
18.15, 02.55 Т/с «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Железный занавес 
опущен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

05.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» (16+)
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
17.05, 01.55 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (0+)
01.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
22.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Луч-
шее. К 25-летию Первого 
канала (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

06.00, 13.05, 21.35, 00.55 
Все на Матч!
06.45 «Точная ставка» (16+)
07.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Д. Уайт - М. Вах. Транс-
ляция из Саудовской Ара-
вии (16+)
08.50 «Не о боях» (16+)
09.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
09.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)
10.00 «Больше, чем фут-
бол» (12+)

11.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Лига 
Ставок - Чемпионат России 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.50, 
03.45 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу (0+)
18.15 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 «Правила игры» (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Лучшие бои (16+)
20.35 «Самые сильные» 
(12+)
21.05 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
22.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
22.55 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Булава» (Ростов-
ская область). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция
01.40 Смешанные едино-
борства. К. Пиек-Ютай - С. 
Клонг. One FC. Трансляция 
из Таиланда (16+)
03.55 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 «Коктебель. Заповед-
ная зона»
08.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
13.05 «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №5
14.15, 20.55 «В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Любовные 
письма»
16.40 «Гохран. Обретение 
утраченного»
17.20 «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело

18.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
23.50 «Красивая планета»
00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Королевский бу-
терброд». «Великолепный 
Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.15, 01.40, 03.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.15, 15.55, 17.50 Прогноз 
погоды (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.25, 05.15 «На рыбалку» 
(16+)
16.55 «Благовест» (0+)
17.15, 22.00 Лайт Life (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели 
(6+)
20.50, 21.45, 00.00, 01.30, 
03.20, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
00.10 Концерт La Insperacion 
(12+)
02.25 Говорит «Губерния». 
(16+)
05.45 Вся правда о… (12+)
06.35 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+)
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» 
(0+)
05.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
17.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
20.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
22.40 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛ-
ЛИАРД» (16+)
23.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15 Психосоматика 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом»

08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
16.10 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
01.25 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10, 04.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(16+)
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)

05.15, 08.20, 08.55, 13.20 Т/с 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
13.50, 17.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
(12+)
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
03.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)
04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.20 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди силы» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» (12+)
20.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)
04.40 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

07.00, 14.00, 21.05, 05.15 
Все на Матч!
07.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
09.20 «Дома легионеров» 
(12+)

09.50 Футбол. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции (0+)
11.55, 13.00 Смешанные 
единоборства. В. Немков - 
Р. Бейдер. Bellator. Прямая 
трансляция из США
15.55 «Команда мечты» 
(12+)
16.25 «Русские легионеры» 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.00, 23.25 Новости
19.05 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Германии 
(0+)
21.50 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Бей-
дер. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
23.30 Все на футбол!
00.20 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
02.30 Футбол. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.40 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая 
трансляция из Казани

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
09.40 «Передвижники»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 «Прибрежные 
обитатели»
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего 
кино». Юрий Симонов и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот»
17.20 «Предки наших пред-
ков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)

00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны
02.45 М/ф «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 18.50, 23.25, 06.45 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Открытая кухня (0+)
10.45 Достояние республики 
(12+)
11.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
12.35 Вся правда о… (12+)
13.35, 05.20 Секретные ма-
териалы (16+)
14.00 Невероятная наука 
(12+)
14.50 «Город» (16+)
15.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15, 05.40 Без обмана 
(16+)
17.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (12+)
19.00 т/с Темная сторона 
души (16+)
20.50, 22.55, 01.55, 04.55 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
21.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (6+)
23.40 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
01.30, 04.25 «На рыбалку» 
(16+)
02.20 Концерт La Insperacion 
(12+)
03.35 Говорит «Губерния». 
(16+)
06.20 Истории спасения 
(16+)

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.10 Секрет на миллион 
(16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)
04.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» 
(0+)
04.55 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
05.05 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
05.20 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)
05.30 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (0+)
05.40 М/ф «Завтра будет 
завтра» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.15 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (16+)
19.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-2» (16+)
22.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
00.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.30, 04.15 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
07.30, 23.50 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
12.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
15.15 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
18.20 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
20.30 КВН. Высший балл 
(16+)
21.15 КВН на бис (16+)
21.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» (16+)
14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛ-
ЛИАРД» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.30 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» 
(12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
22.15 Хроники московского 
быта (12+)
23.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
00.45 Специальный репор-
таж (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 
«Прощание» (12+)
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
07.15, 00.00 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
04.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.45, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» 
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
(6+)
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
04.15 «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
04.40 «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
08.50, 23.00 Специнтервью 
(16+)
09.20 «Люди силы» (16+)
12.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
18.40 Здоровье и спорт 
(16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
21.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Фи-
нал (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
(12+)
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕ-
СКА» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.45, 14.00, 20.20, 01.05, 
07.30 Все на Матч!
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Одержимые» (12+)
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 «Больше, чем футбол» 
(12+)
11.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 
Юношеская лига УЕФА. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (12+)
15.55, 01.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к фина-
лу (0+)
17.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Гонка 1. Прямая трансляция
18.25, 01.00 Новости
18.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция
19.20 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - З. Абдула-
ев. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
20.55 Футбол. «Монако» - 
«Реймс». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Монпелье» - 
«Лион». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
03.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.55 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии
08.15 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
09.50 «Не о боях» (16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 2 (0+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Исчезнувшие» (12+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУ-
ЧАЙ»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о жи-
вотных
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 Дом ученых
14.00 «Я просто живу...». Ве-
чер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСО-
НА»

17.05 «Неизвестный Свири-
дов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт «Республика 
песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
02.20 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 04.55 Легенды крыма 
3 (12+)
08.15 Невероятная наука 
(12+)
09.05, 23.45 Х/ф «НА БЕРЕ-
ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
10.30 Лайт Life (16+)
10.40 «Город» (16+)
10.55 Достояние республики 
(12+)
11.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
13.00 Истории спасения (16+)
13.30, 05.45 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Секретные материалы 
(16+)
16.00 т/с Темная сторона 
души (16+)
18.00, 23.15 «На рыбалку» 
(16+)
18.25, 22.45, 01.00, 02.40, 
03.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
20.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (12+)
01.25 Концерт La Insperacion 
(12+)
03.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
04.30 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
06.10 Открытая кухня (0+)

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени 
(16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
12.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
05.35 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 08.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
(12+)
06.45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. Д. 
Уайт - А. Поветкин. Прямая 
трансляция (16+)

09.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
11.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
18.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)
21.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
07.45 «Чудеса» (16+)
10.45 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
16.00, 18.00 Решала (16+)
20.10, 02.20 КВН. Высший 
балл (16+)
21.00, 03.30 КВН на бис (16+)
21.30, 04.10 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.50 «Пророки последних 
дней» (16+)
10.40, 11.45 «Ад и рай Матро-
ны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 «Изгнание дьявола» 
(16+)
13.35 «Миллионы Ванги» 
(16+)
14.45 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Хроники московского 
быта (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+)
04.40 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
08.25, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«МЕСТЬ» (16+)

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
02.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

07.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.50, 23.00 «Сделано в 
СССР» (6+)
11.05 «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
11.35 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
12.25 «Код доступа»
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.30 «Официальная це-
ремония открытия Между-
народного военно-техниче-
ского форума Армия-2020 и 
Международных Армейских 
игр-2020»
20.20 «Оружие Победы» (6+)
20.35 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+)
04.45 «Легендарные полко-
водцы» (12+)
05.25 «Освобождение» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.00, 13.10, 22.20 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 17.00 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Люди силы» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 «Меганаука» (12+)
14.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
17.40 Специнтервью (16+)
18.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 
(16+)
20.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

Обратите внимание

Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (фили-
ал) ООО «Транснефть - Дальний Восток» информирует, что по тер-
ритории Вяземского муниципального района Хабаровского края про-
легает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными 
линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными 
на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода мо-
жет нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, свя-
занный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имущества, населенных пунктов; 
с необходимостью привлечения больших материальных затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются воло-
конно-оптические линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу 
безопасности технологического процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий 
электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения районного нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть - Дальний Восток» и его представителя 
категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, бросать якоря, 
устраивать причалы, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, 
разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраи-
вать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

• Производить всякого рода открытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефте-
провода, а также повреждения нефтепровода и оборудования, находя-
щегося на линейной части, влечет административную или уголовную 
ответственность, установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода 
с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздуш-
ных линий электропередач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться 
к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам:

- 692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9. Районное 
нефтепроводное управление «Дальнереченск», 8 (42356) 30108 - от-
дел эксплуатации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 
- диспетчер РНУ «Дальнереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

АЧС – острая, инфекционная 
болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, явлениями острого 
токсикоза, кровоизлиянием во 
внутренних органах, высокой ле-
тальностью.

К ней восприимчивы домашние, 
дикие свиньи всех пород и возрастных 
групп. Чаще всего заражение проис-
ходит при контакте больных свиней 
со здоровыми. Опасным источником 
вируса являются продукты убоя боль-
ных свиней. Инфекция может распро-
страняться с пищевыми отходами, в 
которых содержатся необезвреженные 
продукты убоя, с кормами, транспорт-
ными средствами и предметами ухода, 
загрязненными выделениями больных 
свиней. Механическим переносчиком 

может быть человек, домашние и ди-
кие животные, кожные паразиты, насе-
комые, грызуны.

В условиях повышенной опасности 
заражения АЧС владельцам личных 
подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств следует принять меры предо-
сторожности, соблюдать ряд правил: 

- содержать свиней в закрытых по-
мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными. 

- регулярно проводить очистку по-
мещений, где содержатся животные. 
Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь и отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями.

- не скармливать пищевые отходы 
свиньям без предварительной терми-
ческой обработки. 

- исключить перемещение живот-
ных, приобретение и продажу живых 
свиней и продуктов животноводства.

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог, прово-
дить утилизацию биоотходов в местах, 
определенных администрацией сель-
ских и городских поселений.

- не перерабатывать мяса павших 
и вынужденно убитых свиней – это за-

прещено и может привести к дальней-
шему распространению болезни.

Для человека АЧС опасности не 
представляет, но наносит серьезный 
урон сельскохозяйственной отрасли. 
Вакцина для профилактики заболева-
ния отсутствует. В случае появления 
очага инфекции больное свинопого-
ловье уничтожается бескровным ме-
тодом.

Помните!!!
Только строгое выполнение 

указанных рекомендаций позволит 
избежать заноса АЧС на ваши под-
ворья.

При массовом заболевании или 
гибели свиней немедленно инфор-
мировать:

КГБУ «Вяземская станция по 
борьбе с болезнями животных», 
город Вяземский, ул. Красноармей-
ская, д. 1-в, тел. (42153) 31-7-86.

Южный межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, Еврейской ав-
тономной и Магаданской областям, 
тел: 8 (42155) 22-5-09, 8(924) 117-97-
96.

Е.Ю. Тяпшева,
и.о. начальника Южного

межрайонного отдела

Âñïûøêà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé (À×Ñ) ñðåäè 
äîìàøíèõ ñâèíåé çàðåãèñòðèðîâàíà íà òåððèòîðèè 

Âÿçåìñêîãî è Õàáàðîâñêîãî ðàéîíîâ.

Время сбора дикоросов набира-
ет обороты. Некоторые забывают, что 
«грибная тропа», охота за папоротни-
ком и ягодами  может завести глубоко в 
лес, откуда самостоятельно выбраться 
очень сложно. 

Чтобы не подвергать свою жизнь 
опасности, жителям и гостям Вязем-
ского района  необходимо соблюдать 
правила собственной безопасности.  В 
связи с этим отдел по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, транс-
порта и связи напоминает: для того 
чтобы избежать беды, соблюдайте не-
сложные правила:

- сообщите родственникам или 
знакомым о предполагаемом маршру-
те, о том, когда вы собираетесь воз-
вращаться — это важное условие, так 
как ваше местонахождение будет из-
вестно, и вас обязательно будут искать 
вовремя, если вдруг вы потеряетесь;

- не забудьте взять с собой мобиль-
ный телефон, предварительно заря-
женный. И пополните счет достаточной 
для переговоров суммой денег.  

- не рискуйте идти в лес в одиночку, 
особенно, если это новый, неизвест-
ный вам маршрут: лучше отправляться 
вдвоем или группой со своими хороши-
ми знакомыми;

- если вы идете в лес с компанией, 
договоритесь, что к месту вашей сто-
янки будете возвращаться в опреде-
ленное время. И обязательно запом-
ните, кто и в каком направлении ушел 
в лес: так вас будет легче разыскивать;

- собирая дикоросы, не увлекай-
тесь и отмечайте направление своего 
движения;

- возьмите с собой в лес неболь-
шой запас продуктов, воду, лекарства, 
нож и спички. Одевайтесь в теплую 
одежду ярких цветов, чтобы вас было 

лучше видно. В осеннем лесу, по мне-
нию спасателей, оптимальной будет 
ярко-голубая одежда. 

Если в лесу потерялся ваш род-
ственник или знакомый, то необходи-
мо сразу обратиться в единую службу 
спасения. Обращаем внимание, что 
самостоятельные поиски нередко при-
водят только к затаптыванию следов, 
по которым можно было отыскать че-
ловека. Не стоит затягивать с вызовом 
спасателей — в такой ситуации важен 
каждый час.

В случае возникновения экстре-
мальных ситуаций звоните с мо-
бильного на номер «112»!

Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
 дорожной деятельности, 

транспорта и связи 
администрации района

Î ïîâåäåíèè â ëåñó ïðè ñáîðå äèêîðîñîâ
Памятка
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Готовим дома

Конкурс рисунков

«Ах, как вкусно!» 

Мы уже получили тридцать ри-
сунков из города и сел нашего рай-
она. К конкурсу присоединились 
ребята из Хабаровска, что очень прият-
но. Спасибо всем участникам за полет 
фантазии и доброе отношение к худо-
жественному творчеству. Как мы уже 
сообщали, итоги конкурса подведем 
в следующем номере нашей газеты 20 
августа. Тогда и объявим победителей.

К большому сожалению, все рисун-
ки мы не сможем опубликовать на стра-
ницах газеты. Признаться, черно-белое 
изображение не передает всех ощуще-
ний и настроения красочных работ. Но 
всю палитру ярких детских рисунков 
можно оценить в instagram, пролистав 
нашу страничку: vesti.vzm.

Перцы фаршированные
Гороскоп на неделю
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На 4 порции: 2 крупных бол-
гарских перчика, граммов 200-300 
мясного фарша, 1 помидор, кусо-
чек сыра для посыпки, зелень.

Сладкие болгарские перцы разре-
заем на две половинки и очищаем от 
семени. Начиняем половинки перца 
подготовленным, как обычно, мясным 
фаршем. Помидор нарезаем кружочка-
ми и на каждый перчик поверх фарша 
выкладываем кружочек помидора.

Обильно посыпаем тертым сыром. 
Отправляем в духовку. Запекаем в те-

чение 20-25 минут. Готовое блюдо по-
сыпаем зеленью.  

Артюшенко Юля, 6 лет

Овен
Предстоит с головой окунуться в 

дела и обстоятельства, связанные с лич-
ным умением создавать нечто новое, быть 
единственным в своем роде. Все ваши дей-
ствия будут связаны с личной инициативой. 
Большое значение будет играть роль денег. 
Август позволит вам улучшить материальную 
ситуацию. 

Телец 
Направьте энергию на реализацию 

первоочередных задач. Благодаря 
вашей врожденной мудрости вы сумеете 
выглядеть достаточно убедительно на фоне 
окружающих. Ваше трудолюбие и внешний 
шарм создадут некую загадочную притяга-
тельность для остальных.

Близнецы 
Многие станут характеризовать 

ваши поступки, как капризное поведение 
вздорной личности. Вам трудно справляться 
с мелкими проблемами, которые просто за-
полонили ваши будни. Накопление большо-
го числа обязательств невыносимо для вас. 
Хороший период для обучения. Ожидается 
поездка.

Рак 
Вы не станете выпячивать соб-

ственное мнение, спорить с окружающими, 
пусть это будут даже принципиальные вопро-
сы. Для вас наиболее важным будет момент 
установленной истины. К вашему мнению 
будут прислушиваться. Улучшится матери-
альная сторона жизни. Личная жизнь будет 
наполненной и страстной. 

лев
Вы будете планировать поездку, 

вкладывая в ее осуществление весь смысл 
своего нынешнего успеха и возможность уси-
лить его в дальнейшем. Это период, когда 
ваш образ жизни будет меняться. В личной 
жизни ваш партнер станет для вас лучшим 
другом.

Дева 
Вы станете много размышлять о со-

бытиях недавнего прошлого, анализировать 
ситуацию, искать новые точки соприкоснове-
ния с теми, кто близок по духу. Нередко вам 
не будет хватать теплоты общения, довери-
тельности в отношениях. У вас будет множе-
ство целей, и все они вам по плечу.  

весы 
Вы вовлечены в новые деловые и 

творческие отношения, нередко дающие вам 
перспективу неких прав, свобод и интересов. 
Не исключены поездки, встречи запланиро-
ванного характера. Ваша жизнь будет напол-
нена скрытым влиянием важной персоны. 

скОРпиОн 
Круг общения будет расширяться. 

Вы будете активны и предприимчивы в своей 
области деятельности. Ожидаются приятные 
встречи с друзьями, застолье в узком кругу. 
Вы приобретете особенную заметность, по-
пулярность.  Для многих возможен переезд, 
поездка на длительный срок. 

сТРелец 
Суетность и повторяемость бес-

смысленных событий сотрут величие важно-
сти со всего, что имело некий высший смысл 
еще совсем недавно. Все становится более 
прозаичным, особенно работа с ее священ-
ными целями. Финансовый аспект вполне 
благоприятен. Главное, - удержаться в рам-
ках, чтобы не делать бессмысленных трат.

кОзеРОг 
Почти для всех Козерогов возможен 

материальный и профессиональный рост. Не 
исключена крупная покупка, значительные 
траты. Возможен ремонт, изменение в ин-
терьере. У более молодых представителей 
знака возможна тайная переписка, скрытые 
встречи с известным лицом. Для других не-
что тайное вскоре станет явным.  

вОДОлей 
Предстоят задушевные беседы, не-

кие новые обязательства и заботы, кото-
рые сделают ваш образ жизни несколько 
рутинным. Старшим представителям знака 
предстоит воссоединение с семьей. Вы бу-
дете остро реагировать на замечания в свой 
адрес, критику. Но удача будет на вашей сто-
роне. 

РыБы
Вы настроены на обновление и 

перемены, стремясь выйти из-под зависи-
мости обстоятельств и более влиятельных 
союзников. Ожидается много переговоров, 
встреч и общения с единомышленниками. Не 
исключено подписание важных документов. 
В личной жизни будет некоторая заморожен-
ность чувств.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
29, 30 августа

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

5. УЗИ  -    30 августа.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк - 295 руб., крашеный -350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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Ñëóõîвûе àïïàðàтû
ИП Усольцев

22 августа  с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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

витражей 
(треугольные, арочные и т.д.)

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

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

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

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

Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК

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 
1 месяц – 93 руб. 56 коп.

(с доставкой на дом) 
с СЕНТЯБРЯ. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 3-11-71.
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Реклама

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 

Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Александра Петровича Крюкова

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Хабаровского края

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
№40810810370009001666

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 99,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 99,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 99,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованных средств избирательного фон-
да пропорционально перечисленным 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 300 99,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: А.П. Крюков

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Андрея Николаевича Гребцова

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
Выдвинут в порядке самовыдвижения на должность главы Вяземского муниципального района

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
№40810810370009001640

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 2500,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 2500,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2500,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 175,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 175,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0
в том числе

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 330 2325,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: А.Н. Гребцов

Предмет конкурса Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Вяземского муниципаль-
ного района

Организатор 
конкурса 

Администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

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

Нормативная 
правовая база 
конкурса

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

Сроки приема 
заявок 

Дата начала приема заявок: 14.08.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 14.09.2020г. 
(включительно).

Место подачи 
заявок 

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

Контактные 
телефоны, адрес 
электронной почты

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Вяземском муниципальном районе»

Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий 
начинающим субъектам МСП Вяземского муниципального района 
(Приложение №6(3) муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вяземском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации  муниципального района от 25.06.2012 
№689  (в редакции постановления администрации Вяземского 
муниципального района от 21.07.2020 №542) размещено на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального 
района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru/Programmy/233 в разделе 
«Программы»: Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе.

Субсидии предоставляются на возмещение не более 85 процентов 
от суммы документально подтвержденных затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности, но не более 300 тыс. 
рублей на одного начинающего субъекта МСП - получателя субсидии.

Субсидии предоставляются на возмещение части следующих 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности:

- регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства;
- приобретение оборудования, материалов, специализированной 

техники, программного обеспечения;
- арендная плата помещений, эксплуатируемых субъектом МСП 

для осуществления деятельности.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Вяземского муниципального района, 

фактических расходах на оплату их труда на 01 июля 2020 года

Наименование Фактически по состоянию на 01.07.2020
из них на решение вопросов местного значения 

муниципального района 
за счет собственных средств

Количество 
учреждений, 

шт.
Среднесписочная 
численность, чел.

Затраты на 
оплату труда, 
тыс. рублей 

Количество 
учреждений, 

шт.
Среднесписочная 
численность, чел.

Затраты 
на оплату 
труда, тыс. 

рублей 
Муниципальные служащие - всего 6 94,0 28778,0 6 81,5 25831,9
в том числе:       
- Собрание депутатов 1 1,0 260,2 1 1,0 260,2
- администрация района 1 55,0 16865,4 1 48,0 14927,2
- контрольно-счетная палата 1 2,0 795,6 1 1,5 668,0
- финансовое управление 1 16,0 4890,6 1 13,0 4248,2
-управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 11,0 3377,4 1 9,0 3139,5

- управление образования 1 9,0 2588,8 1 9,0 2588,8
Работники муниципальных 
учреждений - всего 41 1154,2 227071,8 41 616,2 92576,5

в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 8 208,2 41920,7 8 208,2 35255,1

- муниципальное казенное 
учреждение «Центр административно-
хозяйственного обеспечения 
администрации Вяземского 
муниципального района» 

1 25,0 4915,0 1 25,0 4915,0

- МБУ «Молодежный центр» 1 17,0 2605,8 1 17,0 2605,8
- МБУ «Стадион Локомотив» 1 14,0 2206,2 1 14,0 2206,2
- МБУ «Объединение «Культура» 1 39,7 8649,9 1 39,7 6169,2
- МБУ «Районный Дом культуры 
«Радуга» 1 49,0 11948,1 1 49,0 8617,1

- МБУК «Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В.Усенко» 1 5,5 1222,6 1 5,5 845,8

- МБУ ДО «Школа искусств» 1 18,3 4088,8 1 18,3 3611,7
- МКУ «ЦБ КМС» (Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры, молодежной 
политики и спорта)

1 39,7 6284,3 1 39,7 6284,3

2. Учреждения, подведомственные 
управлению образования 33 946,0 185151,1 33 408,0 57321,4

- учреждения дошкольного 
образования (детские сады) 15 358,0 54026,6 15 245,0 31324,1

- общеобразовательные учреждения 
(школы) 14 499,0 113098,5 14 74,0 9010,2

- учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 38,0 8258,9 2 38,0 7220,0

- прочие учреждения: МКУ 
«Информационно-методический 
центр» и МКУ «Центр бухгалтерского 
учета и ресурсно-материального 
обеспечения учреждений образования»

2 51,0 9767,1 2 51,0 9767,1

Л.Ф. Савченко, заместитель начальника финансового управления, начальник отдела исполнения бюджета по расходам



В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.05.2007 года 
№304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в соответствии с решением 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Вяземского 
муниципального района от 04.08.2020 
№6, в связи с массовой гибелью свиней и 
подтверждением обнаружения эпизоотии 
- африканская чума свиней, администра-
ция Вяземского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная си-

туация по эпизоотии - Африканская чума 
свиней (далее - АЧС)» на территории 
Вяземского муниципального района с 04 
августа 2020 года, до момента ликвида-
ции распространения АЧС. Установить 
муниципальный уровень реагирования.

2. Определить зону чрезвычайной 
ситуации в границах городского поселе-
ния «Город Вяземский», сельского посе-
ления «Село Кукелево». Считать первую 
зону опасности (пять километров вокруг 
очага обнаружения) зоной карантина. 

3. Задействовать силы и средства 
Вяземского муниципального звена Ха-
баровской территориальной подсистемы 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации (В.Н. Гордеев).

4. Принять меры по обеспечению 
защиты населения от чрезвычайной 
ситуации, и организовать работы по ее 
ликвидации, в соответствии с решением 
комиссии при администрации Вяземского 
муниципального района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопас-
ности от 04.08.2020 №6 «О введении на 
территории Вяземского муниципального 
района режима реагирования чрезвы-
чайная ситуация в связи с возникновени-
ем очага «Африканской чумы свиней», в 
связи с обнаружением клинических при-
знаков заболевания африканской чумой 
свиного поголовья в частном КФХ Калыга 
С.Г. по адресу: г. Вяземский, ул. Шевчен-
ко, д. 4, городского поселения «Город 
Вяземский» и сельском поселении «Село 
Кукелево».

5. Создать оперативный штаб по 
обеспечению взаимодействия органов 

исполнительной власти  Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края, 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления городского по-
селения «Город Вяземский» и сельского 
поселения «Село Кукелево» Вяземского  
муниципального района по нераспро-
странению и ликвидации очага «Афри-
канской чумы свиней» на территории 
Вяземского муниципального района. 

6. Утвердить состав оперативного 
штаба по обеспечению взаимодействия 
органов исполнительной власти Вязем-
ского муниципального района согласно 
приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

7. Отделу сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального района (О.А. 
Фатеева) совместно с КГБУ «Вяземская 
ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» (А.В. Арнаутова) и адми-
нистрацией городского поселения «Город 
Вяземский» (А.Ю. Усенко):

7.1. Разработать комплексный план 
по ликвидации очага «Африканской чумы 
свиней» на территории Вяземского му-
ниципального района. Совместно с ОНД 
Вяземского района (С.В. Тимофеев), 
КГБУ «Вяземская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (Е.В. 
Арнаутова), отделом имущественных и 
земельных отношений (А.А. Ирха), управ-
лением коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения (А.А. Ольховой), 
администрацией городского поселения 
«Город Вяземский» (А.Ю. Усенко), тер-
риториальным отделом Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском, имени Лазо рай-
онах (В.М. Маньков), определить место 
утилизации биоматериала на территории 
Вяземского муниципального района с со-
ставлением соответствующего акта.

7.2. Разработать график по дворово-
му обходу личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, имеющих 
свиней, с целью информирования насе-
ления об эпизоотической обстановке по 
африканской чуме свиней.

7.3. Организационному отделу (Н.С. 
Савченко) разместить информацию об 
эпизоотической обстановке по африкан-
ской чуме свиней на официальном сай-
те администрации района и в районной 
газете.

7.4. Совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Вяземскому району (по 
согласованию) (Е.В. Газенко) , должност-
ными лицами КГБУ «Вяземская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 

животных» (Е.В. Арнаутова) провести 
рейдовые мероприятия, направленные 
на пресечение торговли продуктами жи-
вотного происхождения в неустановлен-
ных для этих целей местах.

7.5. Организовать взаимодействие с 
КГБУ «Вяземская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (Е.В. 
Арнаутова) по работе с главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, вла-
дельцами личных подсобных хозяйств по 
обеспечению работы животноводческих 
хозяйств по режиму закрытого типа. Мак-
симально ограничить перевозку кормов 
из других муниципальных образований, 
запретить ввоз кормов. Осуществлять 
транспортировку животных только по 
согласованию с ветеринарной службой, 
ограничить свободный выпас животных.

8. Организовать круглосуточную 
работу поста с дезбарьером у въезда 
на территорию КФХ Калыга С.Г. адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» (А.Ю. Усенко), сельского 
поселения «Село Кукелево» (В.Н. Ли-
ходеева) совместно с КГБУ «Вяземская 
ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (Е.В. Арнаутова), 
и ОМВД России по Вяземскому району 
(Е.В. Газенко). 

9. КГБУ «Вяземская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (Е.В. Арнаутова) уточнить коли-
чество поголовья,  и провести проверку 
восприимчивых животных к заболеванию 
африканской чумой свиней в личных под-
собных хозяйствах граждан на террито-
рии Вяземского муниципального района. 
Организовать утилизацию в очаге обна-
ружения АЧС.

10. Отделу по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, транспорта 
и связи администрации муниципального 
района (В.Н. Гордеев) совместно с ЕДДС 
администрации района обеспечить пере-
дачу соответствующей оперативной ин-
формации на ЦУКС МЧС России по Ха-
баровскому краю.

11. Организационному отделу (Н.С. 
Савченко) опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «Вязем-
ские Вести»,  в сборнике Вяземского  му-
ниципального района, и разместить его 
на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администра-
ции района Л.В. Ипгефер.

13. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального опу-
бликования.

О.В. Мещерякова,
глава Вяземского

 муниципального района

Вяземские вести
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Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 
28 июля текущего года назначается инвалидам 
и детям-инвалидам в проактивном режиме.* То 
есть им больше не нужно подавать заявление 
на её оформление лично, территориальные 
органы Пенсионного фонда России сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсион-
ным фондом по данным Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается 
со дня признания человека инвалидом или 
ребёнком-инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в реестр све-
дений об инвалидности. 

После того, как данные об инвалидности 
поступают в ФРИ, территориальный орган 
ПФР самостоятельно назначает гражданину 
ЕДВ. От человека требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставки, которое 
можно подать через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее 
ему были установлены выплаты по линии ПФР, 
заявление о доставке представлять не требу-
ется.

В настоящее время действует времен-
ный порядок, согласно которому уведомление 
гражданина о назначении ему ЕДВ направля-
ется почтой. 

В ближайшей перспективе уведомление 
о назначении ЕДВ будет поступать в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты (при её наличии), 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ 
стала следующим шагом по упрощению про-
цесса оформления выплат людям с инвалид-
ностью. Специально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является единым операто-

ром информации, поставщиками которой вы-
ступают учреждения медико-социальной экс-
пертизы, внебюджетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также региональ-
ные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дис-
танционное оформление пенсии по инвалид-
ности. При обращении в ПФР инвалиду до-
статочно подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит из реестра. 

Сама процедура определения инвалид-
ности в настоящее время также происходит 
заочно, исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был введён в связи 
с эпидемиологической ситуацией и действует с 
1 марта до 1 октября 2020 года.

Пенсионный фонд с апреля реализует 
меры, которые позволили дистанционно на-
значать пенсии и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе необходимых 
сведений, проактивно продлевать и пере-
считывать уже ранее назначенные выплаты. 
Работа по назначению Пенсионным фондом 
отдельных видов выплат в беззаявительном 
порядке будет продолжена.

*Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 11 
июня 2020 года №327н «О внесении измене-
ний в Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям 
граждан Российской Федерации от 22.01.2015 
№35н».

Пресс-служба
Отделения ПФР 

по Хабаровскому краю и ЕАО

Пенсионный фонд России начал 
устанавливать ежемесячные денежные 

выплаты инвалидам 
и детям-инвалидам беззаявительно

Семьи Хабаровского края и Еврейской ав-
тономной области теперь могут распорядиться 
средствами материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий непосредственно 
через кредитные организации.

Одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья родители 
могут подать заявление об оплате материн-
ским капиталом первоначального взноса, про-
центов или основного долга по такому кредиту. 
Таким образом, вместо двух обращений - в 
банк и Пенсионный фонд - семье достаточно 
обратиться только в банк. Этим удобным спо-
собом 13 семей региона уже воспользовались.

Заявления и необходимые документы бан-
ки передают в ПФР по защищенным электрон-
ным каналам, что позволяет быстрее получить 
средства. Информационное взаимодействие с 
банками закреплено соглашениями, которые 
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
заключило с 10 кредитными организациями.

По статистике улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных и заемных 
средств является самым востребованным на-
правлением программы материнского капита-
ла. За все время на эти цели было подано бо-
лее 40 процентов заявлений о распоряжении 
средствами.

Распорядиться материнским 
капиталом стало еще проще

ПФР информируетПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 04.08.2020 №589

О введении на территории Вяземского муниципального района режима реагирования чрезвычайная 
ситуация в связи с возникновением очага «Африканской чумы свиней»

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Евгения Альбертовича Ким

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
самовыдвижение на должность главы Вяземского муниципального района

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
№40810810470009001650

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 210

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 210

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 210

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 210
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 210
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: Е.А. Ким

..

Африканская чума свиней (лат. Pestis africana 
suum), африканская лихорадка, восточноафрикан-
ская чума, болезнь Монтгомери - высококонтагиоз-
ная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся 
лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморра-
гиями во внутренних органах. Относится к списку A 
согласно Международной классификации заразных 
болезней животных. Для человека африканская 
чума свиней опасности не представляет!!! Упо-
треблять в пищу свинину безопасно, поскольку ви-
рус погибает при термической обработке в 70 гра-
дусов.

Возбудитель африканской чумы свиней — ДНК-
содержащий вирус семейства Asfarviridae, рода 
Asfivirus; сохраняется в продуктах свиного происхож-
дения, не подвергнутых термической обработке (со-
лёные и сырокопчёные пищевые изделия, пищевые 
отходы, идущие на корм свиньям). Установлено не-
сколько сероиммуно- и генотипов вируса африканской 
чумы свиней. Его обнаруживают в крови, лимфе, во 
внутренних органах, секретах и экскретах больных жи-
вотных. Вирус устойчив к высушиванию и гниению; при 
температуре 60°C инактивируется в течение 10 минут.

Самая большая опасность этого заболевания 
состоит в следующем:

Вакцины и методов лечения не существует.
Все свинопоголовье, куда попадает вирус, 

погибает.
В естественных условиях к африканской чуме 

свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Заболевание сопровождается лихорадкой, 
параличами конечностей, септико-геморрагическими 
явлениями. Источник возбудителя инфекции — боль-
ные животные и вирусоносители. Заражение здоро-
вых свиней происходит при совместном содержании 
с инфицированными вирусоносителями. Факторы 
передачи возбудителя — корм, пастбища, транспорт-
ные средства, загрязнённые выделениями больных 
животных. Использование в корм необезвреженных 
столовых отходов способствует распространению 
возбудителя. Механическими переносчиками вируса 
могут быть птицы, люди, домашние и дикие живот-
ные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды 
клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с 
больными и павшими свиньями. Резервуарами виру-
са в природе являются африканские дикие свиньи и 
клещи рода орнитодорос. Инкубационный период за-
болевания зависит от количества поступивших в орга-
низм микроорганизмов, состояния животного, тяжести 
течения и может продолжаться от 2 до 6 суток.

Оздоровительные мероприятия сводятся к 
следующему:

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, 

часть населенного пункта, ферма, где обнаружены 
больные животные) все свинопоголовье умерщвля-
ется бескровным методом и сжигается.

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км во-
круг эпизоотического очага) – поголовный убой всех 
свиней на мясокомбинате с выработкой варенных 
колбас или консервов. Запрещается продажа на 
рынках продуктов животноводства всех видов и вы-
воз за его пределы в течение всего срока карантина 
(30 дней с момента убоя всех свиней и проведения 
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), 
а также в последующие 6 месяцев - свиней и про-
дукции свиноводства.

Во второй угрожаемой зоне ( в радиусе 100 км 
вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается тор-
говля продукцией свиноводства на рынках, проведе-
ние ярмарок, выставок.

Разведение свиней в эпизоотическом очаге и 
первой угрожаемой зоне разрешается только через 
год после снятия карантина.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в 
которых имеется свинопоголовье, необходимо 
соблюдать ряд правил, выполнение которых 
позволит сохранить здоровье животных и избе-
жать экономических потерь:

предоставлять поголовье свиней для проводи-
мых ветслужбой вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи);

содержать поголовье только закрытым (в базах, 
сараях), не допускать свободного выгула свиней на 
территории населённых пунктов, особенно в лесной 
зоне;

ежедекадно обрабатывать свиней и помеще-
ние для их содержания от кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами;

не завозить свиней без согласования с Госвет-
службой;

не использовать необезвреженные корма жи-
вотного происхождения, особенно боенские отходы 
в рационах свиней;

ограничить связи с неблагополучными террито-
риями;

немедленно сообщать о всех случаях заболева-
ния свиней в государственные ветеринарные учреж-
дения по зонам обслуживания.

НЕ ДОПУСКАТЬ:
- свободного выгула свиней из помещений;
- контакта свиней с другими животными и посто-

ронними лицами, с синантропной птицей, применять 
сплошные ограждения, специальные сетки и т.д;

- приобретение, ввоз и вывоз свиней за преде-
лы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
- для кормления и ухода за свиньями иметь от-

дельную обувь и одежду;
- в случае появления заболевания свиней и их 

гибели НЕМЕДЛЕННО обратиться в ветеринарную 
службу, сообщить об этом в администрацию сель-
ского поселения;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от 
их содержания и выработки на свалки, обочины и 
другие места;

- проводить утилизацию в местах, определен-
ных администрацией сельских поселений;

- не ввозить свиней без разрешения ветеринар-
ной службы.

Помнить:
Выполнение вами требований и рекомендаций 

позволит избежать заноса АЧС на территорию ва-
ших подворий, сохранит свиней от заболевания и 
предотвратит экономические убытки.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Памятка населению
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Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

1. Гребцову Николаю Николаевичу, 
дата рождения – 04 марта 1956 го-
да, место рождения – г. Вяземский 
Хабаровского края, место жительства 
– Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, образование высшее, ме-
сто работы – пенсионер, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

С постановлением избирательной 
комиссии Вяземского муниципального 
района от 05 августа 2020 №25/118-
7 «Об отказе в регистрации Гребцову 
Николаю Николаевичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения кандидатом 

на должность главы Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
на выборах 13 сентября 2020 года» 
можно ознакомиться в избирательной 
комиссии Вяземского муниципального 
района  по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8 кабинет 
№112, или на сайте администрации 
Вяземского муниципального района во 
вкладке «территориальная избиратель-
ная комиссия». 

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 5 августа 2020 года отказано в регистрации

 кандидата на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского края:

1. Гребцову Андрею Николаевичу, 
дата рождения – 31 августа 1985 го-
да, место рождения – г. Вяземский 
Хабаровского края, место жительства 
– Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, место работы – индивиду-
альный предприниматель, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

С постановлением избирательной 
комиссии Вяземского муниципального 
района от 06 августа 2020 №26/120-
7 «Об отказе в регистрации Гребцову 
Андрею Николаевичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения кандидатом 

на должность главы Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
на выборах 13 сентября 2020 года» 
можно ознакомиться в избирательной 
комиссии Вяземского муниципаль-
ного района по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8 кабинет 
№112, или на сайте администрации 
Вяземского муниципального района во 
вкладке «территориальная избиратель-
ная комиссия».

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 6 августа 2020 года отказано в регистрации 

кандидата на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского края:

1. Киму Евгению Альбертовичу, да-
та рождения – 17 июня 1989 года, место 
рождения – гор. Ангрен Ташкентской об-
ласти Узбекской ССР, место жительства – 
Хабаровский край, Вяземский район, город 
Вяземский, образование высшее, место 
работы – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Самушиль», директор, выдви-
нут в порядке самовыдвижения.

С постановлением избирательной ко-
миссии Вяземского муниципального района 
от 7 августа 2020 №27/122-7 «Об отказе в 
регистрации Киму Евгению Альбертовичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения 
кандидатом на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
на выборах 13 сентября 2020 года» мож-
но ознакомиться в избирательной комис-
сии Вяземского муниципального района по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8 кабинет №112, или на сайте администра-
ции Вяземского муниципального района во 
вкладке «территориальная избирательная 
комиссия». 

2.  Крюкову Александру Петровичу, да-
та рождения – 15 августа 1977 года, место 
рождения – г. Магадан, место жительства 
– Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Виноградовка, образование высшее, 

место работы – общество с ограниченной 
ответственностью «Премада», директор, 
общество с ограниченной ответственностью 
«Нитай», директор, имелась судимость 
по ч. 3 ст. 30, п. Б ч. 3 ст. 161 УК РФ, суди-
мость снята по ч. 1 ст. 74 УК РФ, по ч. 1 ст. 
158 УК РФ, судимость погашена, выдвинут 
Региональным отделением политической 
партии «Родная Партия» Хабаровского 
края.

С постановлением избирательной ко-
миссии Вяземского муниципального рай-
она от 07 августа 2020 №27/121-7 «Об 
отказе в регистрации Крюкову Александру 
Петровичу, выдвинутому Региональным от-
делением политической партии «Родная 
Партия» Хабаровского края кандидатом на 
должность главы Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края на выборах 13 
сентября 2020 года» можно ознакомиться в 
избирательной комиссии Вяземского муни-
ципального района по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8 кабинет №112, или 
на сайте администрации Вяземского муни-
ципального района во вкладке «территори-
альная избирательная комиссия». 

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 7 августа 2020 года отказано в регистрации 

кандидатам на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского края:

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Дата публикации

Кибирев Константин Викторович 03.09.2020, полоса №4
Мещерякова Ольга Васильевна 27.08.2020, полоса №5
Полканова Елена Юрьевна 27.08.2020, полоса №4
Усенко Александр Юрьевич 10.09.2020, полоса №4
Шабанова Елена Николаевна 03.09.2020, полоса №5

А.А. Орлова, уполномоченный представитель газеты «Вяземские вести»
Р.М. Пешкова, член избирательной комиссии с правом решающего голоса

График установления дат бесплатных публикаций 
в газете «Вяземские вести» 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на выборах главы Вяземского муниципального района

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и 
их расходовании при проведении выборов главы Вяземского 

муниципального района на основании данных ПАО ДВ банка Сбербанка 
России доп. офис №052 по состоянию на 10.08.2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

кандидата 

Общая сумма 
средств, 

поступившая на 
специальный 

счет кандидата, 
руб.

Общая сумма средств, 
израсходованных со специального 

счета кандидата, руб.

Всего
из них по 

финансовой 
операции на сумму 
свыше 50 тыс. руб.

1 2 3 4 5

3 Киберев Константин 
Викторович 29000,00 28320,00

6 Мещерякова Ольга 
Васильевна 32250,00 31690,00

7 Полканова Елена 
Юрьевна 182,00 182,00

8 Усенко Александр 
Юрьевич 1154,00 1154,00

9 Шабанова Елена 
Николаевна 100000,00 20290,00

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной комиссии

Вяземского муниципального района

График установления дат предоставления  платной площади 
в газете «Вяземские вести» для размещения  

предвыборных  агитационных материалов зарегистрированных  
кандидатов на  выборах  главы  Вяземского  муниципального района

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата публикации, номер 
полосы.

Мещерякова Ольга Васильевна 10.09.2020, полоса №3
Усенко Александр Юрьевич 03.09.2020, полоса№6
Шабанова Елена Николаевна 03.09.2020, полоса №3
Полканова Елена Юрьевна 10.09.2020, полоса №5

А.В. Шубина, и.о. главного редактора газеты «Вяземские вести»
Р.В. Реховская, представитель газеты «Вяземские вести»
С.В. Ольховая, представитель газеты «Вяземские вести»

14 августа 
управление коммунальной

 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

администрации Вяземского 
муниципального района 

проводит
 «горячую линию» 
с населением по 

следующим вопросам:
1. Газификации в городском посе-

лении «Город Вяземский»;
2.  Содержания общего иму-

щества (канализация, вентиляция, 
кровля, ограждающие конструкции, 
инженерное оборудование, места 
общего пользования, придомовая 
территория);

3. Предоставления жилого поме-
щения по договору социального най-
ма гражданам, состоящим на учете в 
органе местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;

4. Предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества;

5. Оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКХ) и взносов в 
Фонд капитального ремонта.

По всем возникшим вопросам вы 
можете обратиться к нам по телефо-
нам 3-41-43, 3-38-72 с 13.30 до 16.00.

Вы сможете найти нас в социальной 
сети Instagram по адресу vesti.vzm. Там 
мы публикуем самые интересные актуаль-
ные новости Вяземского района. Нам важ-
на обратная связь с нашими читателями, 
поэтому не забывайте оставлять коммен-
тарии под постами и предлагать темы для 
новых публикаций.

Заходите к нам на Instagram

Вяземский районный
 совет ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Надежду Ивановну ЗАХАРОВУ,

Валентину Фёдоровну ГУЦУ,
Валентину 
Фёдоровну 
КЛАЧКОВУ!

Желаем жизни
  без кручины, 
Не волноваться
  без причины,
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит.

Любимую, дорогую 
Галину Михайловну СУПРУН 

от всей души 
с днём рождения!

Спасибо, родная, 
 что есть ты у нас, 
Что видим и слышим 
 тебя каждый час, 
За добрую душу и 
       теплое слово, 
За то, что не видели
  в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

От сестры Людмилы, брата 
Сергея, от семьи Щербаковых и 

семьи Павлюченко

Любимую мамочку 
Ольгу Николаевну ПАТРИКЕЕВУ 

с наступающим юбилеем!
У вас сегодня славный 
юбилей. 
Он как этап в пути со дня 
рожденья! 
Примите, дорогая, от детей 
Сердечные слова и 
поздравленья. 
Пусть всё у вас идёт на лад, 
И сердце не болеет, 
Пусть голова от всех забот 
С годами не седеет! 

Дети и внуки

Милые односельчане,
жители села Аван, 

примите от всей души 
поздравления в связи с 88-летним 

днём рождения села 
Аван!

Каждый из нас прошел 
славный трудовой путь
          в развитии села.
Желаем вам сохранить
           приподнятое
               состояние духа. 
Мира вам, крепкого здоровья, добра, 
удачи и радости на долгие годы.

Совет ветеранов с. Аван

Нашу дорогую, любимую 
Ольгу Николаевну ПАТРИКЕЕВУ!

С юбилеем поздравляем
И от всей души 

желаем:
Счастья, 
радости, 
добра,

Быть веселою 
всегда.

Что задумано 
– исполнить,

Жизнь 
прекрасна – 
это помнить,
Улыбаться, 
долго жить,

Людям радость 
приносить!

Родные

1. Полканова Елена Юрьевна, дата 
рождения – 20 августа 1961 года, ме-
сто рождения – пос. Ерофей Павлович 
Сковородинского района Амурской об-
ласти, место жительства – Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, об-
разование среднее профессиональное, 
место работы – индивидуальный пред-

приниматель Полканова Е.Ю., предпри-
ниматель, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, выдвинута в порядке 
самовыдвижения. 

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района
6 августа 2020 года зарегистрирована кандидатом на должность 
главы Вяземского муниципального района Хабаровского края:



Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***
Срочно, недорого «Хонда-Ин-
тегра», 1986 г., 3-х дверная, 
люк, слепая, коробка. Требу-
ется ремонт, з/ч в наличии. 
Тел. 8-914-402-02-37.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

***
«ISUZU ELF», фургон, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-924-308-
48-00.
***
а/м «Ниссан Вингроад», 1998 
г., цвет белый, 105 л/с, на ходу, 
70000 руб. Т. 8-924-412-89-68.
***
Резина 175х70х13, 185х70х14, 
195х65х15. Т. 8-924-101-15-98
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1-комн. кв., центр. Тел. 8-965-
673-71-27.

2-комн. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-924-201-00-52.

2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме: баня, гараж, сква-
жина, пристройка, земельный 
участок. Собственность. Тел. 
8-914-310-09-74.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Тел. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
2-эт. кирпичный дом, центр, 
без удобств, недорого. Тел. 
8-914-413-11-51.
***
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, 2 эт., кирпичный дом, ж/д 
сторона, можно под м/к. Тел. 
8-924-105-47-21.
***
3-комн. квартира в центре, ре-
монт, мебель. Тел. 8-914-401-
28-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Тел. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.

***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Тел. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
3-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-172-00-24.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,5 
млн р. Тел. 8-909-875-55-68.
***
4-комн. квартира. Тел. 8-914-
658-08-50.
***
Дом. Тел. 8-909-854-92-47.
***
Дом, недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.
***
Дом. Тел. 8-914-182-05-34.

Дом, ул. Партизанская, 48, с 
участком 9 сот., хорошее со-
стояние. Т. 8-914-426-49-19.

Дом. Тел. 8-914-418-26-60.
*** 
Два дома, находящиеся ря-
дом, хозяин один. Тел. 8-909-
840-82-83.

***
Дом, 72 кв. м, кирпичный, бла-
гоустр., меблированный, га-
раж на 2 авто, земля 32 сот., 
1,5 млн р. Тел. 8-909-806-74-
71, 8-909-871-88-10.
*** 
Дом, с. Аван, можно м/к, до-
кументы готовы к продаже, зе-
мельный участок в собствен-
ности. Тел. 8-909-879-46-96, 
8-914-182-58-42.
***
Дом. Тел. 8-962-226-49-14.
***  
Дом. Тел. 8-914-182-95-06.
*** 
Дом. Тел. 8-909-870-99-65.
*** 
Дом в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-415-93-42.
*** 
Дом под разбор, самовывоз. 
Тел. 8-914-164-69-95.
*** 
*** 
Земельный участок, р-н Ново-
стройки. Тел. 8-909-827-51-75.
***
Земельный участок. Тел. 
8-914-316-03-33.
*** 
Участок лесопарковой зоны 
в черте города, под усадьбу, 
дачу, туристическую базу, 
0,6 Га. Тел. 8-914-402-02-37.
***
Гараж на 2 машины, центр. 
Тел. 8-909-856-58-40.

***
Гараж с погребом, центр го-
рода. Тел. 8-924-101-43-74, 
8-914-204-07-05.
***
Гараж в центре города. Тел. 
8-914-410-91-07.
*** 
Гараж в районе молодежно-
го центра, 100 т. р., торг. Тел. 
8-924-103-94-94.
***
Действующий магазин. Тел. 
8-914-374-75-35, 8-924-113-
42-30.
***
Сдам в аренду с последую-
щим выкупом 2-комн. квар-
тиру, перепланировка. Тел. 
8-914-313-67-78.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-914-172-95-90.
***
Сдам меблированную 1-комн. 
квартиру в центре. Тел. 8-984-
174-51-14.
***
Сдается 4-комн. квартира, ул. 
Ленина, 7. Т. 8-962-222-34-24.
***
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-909-876-26-05.
***
Сдам гараж, р-н рынка. Тел. 
8-909-803-33-02.

Сниму квартиру с хорошим 
ремонтом. Т. 8-914-160-00-30

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

В салонеТЦ «ЮВЕНТА» сдаётся 
оборудованное место под парикмахерские услуги. 

Арендная плата 9000 р. в месяц + за электроэнергию. 
Тел. 8-962-220-01-64, 8-914-314-50-71.

Сено тюковое, с. Садовое. 
Тел. 8-924-308-43-02
***
Доильный аппарат, сепаратор, 
зернодробилка, щипцы–нож-
ницы для обрезки копыт. Тел. 
8-914-412-54-82
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Ноутбук в отличном состоянии 
за 8 тысяч. Тел. 8-924-201-91-
08
***
Стиральная машинка полуав-
томат в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-909-876-69-
01
***
Импортная новая газовая 
плита, многофункциональная 
электромясорубка (б/у), палас 
(4х2,2 м) нов., мощная элек-
тросушилка (овощи, зелень 
и др.) нов., кресла, трельяж, 
шкаф 1,5 м с антрисолями, 
банки (0,5 – 1 л). Тел. 8-914-
191-39-43
***
Женские полусапожки, ботин-
ки зимние р-р. 39, женский 
пуховик р-р 54-56, куртки р-р 
52-54. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Мебель, пенал, тумба, шифо-
ньер - 3 т.р., 2 кресла – 5 т.р., 
детская коляска - 3 т.р., унты 
43-44 р-р. Тел. 8-914-151-56-
32
***
2 ковра 3,5 х 2,5; 2,5 х 1,5. Тел. 
8-914-427-35-45
***
Оргалит (состояние нового). 
Тел. 8-909-843-08-81
***
Кирпич б/у. Тел. 8-914-410-94-
99
***
Кирпич, картофель. Тел. 
8-909-821-84-74

Продам пенопласт 
б/у (состояние ново-
го) 2,0мх1,2мх5см; 
2,6мх1,2мх5см. Цена от 200 
руб. Тел. 8-962-151-43-93

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, ДВП, рубероид, 
сетка–рабица, утеплитель, 
брезент, пленка п/эт. Тел. 
8-962-220-57-70
***
2 жилых вагона на шасси. Тел. 
8-924-307-16-26, 8-914-295-
13-97
***
Культиватор «Кратон», б/у. 
Тел. 8-914-402-02-37

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

Алоэ. Тел. 8-914-423-50-29
***
Куплю огурцы – 30 р/кг, голу-
бицу – 150 р/л. Тел. 8-962-228-
11-36
***
Куплю емкость под шамбо 10 
кубов. Тел. 8-962-677-73-62
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Отдам в хорошие руки 2-х ко-
тят 1,5 и 2 мес., черно-белые, 
к лотку приучены. Тел. 8-964-
826-97-42, 8-964-826-97-21
***
Отдам в добрые руки мо-
лодую кошку, 1,5 года. Тел. 
8-909-856-52-39
***
Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-929-404-09-40
***
Отдам котенка (помесь со 
сфинксом) к лотку приучен. 
Тел. 8-914-379-87-30
***
Найдены ключи от квартиры. 
Т. 8-962-673-32-09
***
Помогите собрать ребенка-
инвалида в школу в первый 
класс. Тел. 8-924-934-69-15, 
8-984-176-29-72

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Вяземский районный Совет ветеранов и Со-
вет ветеранов железнодорожного узла вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким Спивак Владимира Владимирови-
ча в связи с его смертью.

Дом (брус), летняя кухня, сарай - под разбор, 
недорого. Самовывоз. Тел. 8-914-164-69-95

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

Вяземского района в молочную лавку, 
расположенную в здании молочного завода,

для приобретения свежей молочной 
продукции по приятным ценам 

от производителя. 
Адрес: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 49. 
Тел. 3-10-80.Реклама

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая 
(черный, зеленый, фруктовый, травяной, алтайский, 

китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

Бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, 
крепление фар, зеркала, бензобаки, бачки 

радиаторов, бачки омывателя и другие детали. 
Тел. 8-914-422-58-78

Реклам
а

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-158-87-81.

ТЦ «Солнечный», 2 этаж. 
Поступление 

школьной формы 
(платья, сарафаны, юбки, 

костюмы, пиджаки). 
Посетите наш отдел.Ре

кл
ам

а

ИП Старцева 

Уточнение
В №31 «Вяземских вестей» за 6 августа 2020 
года на странице 17 в поздравлении класс-
ного руководителя Рины Ивановны ШИПЕЛ-
КИНОЙ допущена неточность. В последней 
строке следует читать так: «Выпускники сред-
ней школы с. Аван, 1985 года».

Выражаем благодарность отделу культуры 
Вяземского района, администрации с. Ве-
нюково, всем родным и близким, кто пришел 
проводить в последний путь мужа, отца, де-
душку БЫКОВА Николая Яковлевича.

Жена, дети, внуки

После тяжолой болезни 
ушел из жизни наш лю-
бимый муж, папа, брат, 
дедушка СПИВАК Влади-
мир Владимирович. Мы 
сердечно благодарим всех, 
кто помог нам проводить 
его в последний путь. Низ-
кий поклон вам, люди. 

Родные

ПФР сообщает
Ïîòîðîïèòåñü, çàâåðøàåòñÿ 

ïåðèîä äåòñêèõ âûïëàò
Менее двух месяцев осталось до 

конца приема заявлений от родителей 
и опекунов, которые ещё не воспользо-
вались своим правом на получение вы-
плат на детей до 16 лет.

Несмотря на то, что заявления на 
выплату можно подать до 1 октября, 
приглашаем родителей поторопиться, а 
не откладывать это на последние дни.

Напомним, что родители или опе-
куны могут получить ежемесячную вы-
плату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 
3 лет, единовременную выплату в 10 
тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Родители могут подать заявле-
ния на портале госуслуг, опекуны и 
попечители - в клиентских службах 
ПФР. При этом каких-либо докумен-
тов представлять не требуется. Глав-
ное точно указать в заявлении ФИО, 
СНИЛС заявителя, ФИО и СНИЛС 
ребенка, номер актовой записи сви-
детельства о рождении и расчетный 
счет заявителя, куда поступят деньги.

После выплаты ежемесячных и 
единовременных средств на счета ро-
дителей либо опекунов беззаявительно 
на основании сведений, поступивших в 
ПФР по первым выплатам, на каждого 
ребенка будут перечислены дополни-
тельные 10 тыс. руб.

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
призывает семьи не затягивать с пода-
чей заявления, поскорее получить вы-
платы и завершить выплатной период.

Если у кого-то не получается подать 
электронное заявление на портале гос-
услуг, это можно сделать в ближайшем 
территориально обособленном струк-
турном подразделении (ТОСП) МФЦ 
или клиентской службе Пенсионного 
фонда, имеющейся в каждом районе 
края.

Специалисты ПФР не только примут 
у родителей заявления, но при необхо-
димости помогут с его заполнением.

Для оперативной связи со специ-
алистом ПФР в распоряжении граждан 
телефоны справочной службы (список 
- на сайте ПФР в разделе контакты ре-
гиона).

Любой вопрос можно решить в он-
лайн - сервисе на сайте ПФР (online.pfrf.
ru). Также консультацию можно полу-
чить на официальных страницах Отде-
ления в популярных социальных сетях.

В Хабаровском крае выплаты полу-
чили почти 185 тыс. семей на более чем 
250 тыс. С апреля по июль семьям пере-
числено более 5 млрд руб.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО 

Р
ек

ла
м

а

ИП Зуев В.В.



Такси «777», город, межгород. 
Тел. 8-914-150-00-55, 8-962-
587-92-22, 8-999-794-19-35 
(ИП Сурцев). Реклама
*** 
Услуги грузоперевозки, само-
свал 8 тонн. Тел. 8-962-500-
48-48. Реклама
***
Услуги грузовика, 1,5 т., город, 
межгород. Тел. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Тел. 8-909-821-88-74. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, тент, 1,5 т. Тел. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон, 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, район, 
край. Тел. 8-909-843-08-81. Ре-
клама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Услуги самосвала, 4 т. Тел. 
8-909-821-88-74. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, отсев. Тел. 8-962-
500-48-48. Реклама
*** 
Горбыль. Тел. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный, дрова, ясень, осина, чур-
ки, плахи. Тел. 8-914-193-53-
59. Реклама
***  
Пиломатериал. Тел. 8-924-
113-35-27. Реклама
***
Горбыль длинномер, дешево. 
Тел. 8-909-872-26-95. Реклама
*** 
Дрова колотые под заказ. Гор-
быль деловой. Тел. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Тел. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Отходы лесопиления хвойных 
пород, безвозмездно, самовы-
возом. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Космодемьянской, 
д. 5 (территория бывшего ле-
спромхоза).

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Ха-
баровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

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

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

Дрова сухие, смешанные, 
можно колотые. Тел. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Дрова сухие, твердые, есть 
колотые. Тел. 8-909-805-92-
06. Реклама
***
Горбыль пиленый (самосвал - 
4,5 куба), пенсионерам скидка. 
Тел. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Продам дрова разных пород. 
Тел. 8-924-307-16-26, 8-914-
295-13-97. Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 р., 
9 мм - 950 р., 12 мм – 1200 
р., 15 мм – 1350 р., 20 мм – 
1700 р., размер 1220х2440. 
Пластиковые окна, балко-
ны. Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-75-
85. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 
21. Реклама

Песок, земля, шлак, отсев, 
опилки. Тел. 8-924-101-15-98. 
Реклама

Щебень, отсев, смесь, ка-
мень вскрышных пород, 5 
тонн. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Отсев, щебень. Тел. 8-914-
166-73-61. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий, 
опилки, песок, шлак (само-
свал-5 тонн). Тел. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Отсев, щебень. Тел. 8-909-
878-40-69. Реклама

Отсев, щебень, пескогра-
вий и т.д., 6 т. Тел. 8-909-
856-58-40. Реклама

Отсев, щебень. Тел. 8-914-
319-74-59. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
недорого, Камаз. Тел. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, 5 тонн. 
Тел. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Щебень, отсев. Тел. 8-909-
821-88-74. Реклама

*** 
Щебень, отсев, самосвал - 5 
тонн, 4000 р. Тел. 8-909-852-
78-17. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опил-
ки, песок, пескогравий. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, веранды, бани, сараи и 
т.д. Тел. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Скошу траву. Тел. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Компьютерная помощь, ре-
монт любой сложности, на-
стройка, удаление вирусов, 
модернизация. Выезд по 
району. Тел. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Тел. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир. Тел. 8-909-
858-59-59. Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Тел. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные две-
ри. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама

*** 
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Тел. 8-909-
824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Тел. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама

Реставрация автомобиль-
ных рам, кузовов, цистерн 
и т.д. Пескоструйная обра-
ботка. Т. 8-962-220-60-09. 
Реклама

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

Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, гаран-
тийное обслуживание. Тел. 
8-962-585-76-20. Реклама

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором 
и насос в подарок. Тел. 8-984-
176-84-22. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

Автоюрист. Тел. 8-914-770-95-
00. Рекламаел
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

Инвалид-колясочник ищет 
печника. Т. 8-914-410-45-21.
***
Магазину «Вкусная история» 
требуются: контролер торго-
вого зала, фасовщица, про-
давец-кассир, грузчик. Об-
ращаться в администрацию 
магазина.
***
Предприятию требуется стро-
пальщик (верховик), бухгал-
тер (образование высшее 
профессиональное (экономи-
ческое), оператор пилорамы. 
Опыт работы по специально-
сти обязателен.  Т. 8 (42153) 
3-43-60.

Срочно требуется админи-
стратор, работа в г. Вязем-
ском. Т. 8-914-160-00-30.

Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
***
ПАО Сбербанк России требу-
ется консультант. Т. 8-909-852-
50-55.

***
Требуется мастер по изготов-
лению и установке мебели. 
Звонить в рабочее время с 
10.00-18.00, воскресенье - вы-
ходной. Т. 8-909-841-66-14.
***
В мотель «Фонтан» срочно 
требуется горничная, оплата 
1000 руб. за 8 часов работы. 
Расчет в тот же день. Т. 8-914-
543-31-05.
***
Предприятию требуется ин-
женер по материально-тех-
ническому снабжению с опы-
том работы от трех лет. Т. 8 
(42153) 3-43-60.

***
В МБДОУ детский сад №4 
требуется младший воспи-
татель.
***
Требуются кедролазы. Тел. 
8-914-192-76-27.
***
Требуется газоэлектросвар-
щик. Т. 8-909-872-62-82.

***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42

ищу работу

трЕбуЮтсЯ

В ИП Житкевич
требуются супервайзер, зар-

плата от 40000 рублей 
и выше, водители. 

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются механик цеха, 

з/п от 45000 руб. и выше, электри-
ки, слесари по ремонту котельных, 

главный инженер.
Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персо-
налом, слесарь КИПиА, мастер контрольный 
(технолог), машинист компрессорных устано-
вок, грузчики, подсобный рабочий, оператор 
выдувного полуавтомата, уборщица, мойщик 

кег, слесарь котельной. 
Тел. 3-10-80.

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

банкротство физических лиц. 
Тел. 8-914-174-38-78. 

Реклам
а

Предприятие реализует населению дрова 
мягких пород (осина, береза) - 1200 руб. за 1 куб. 

м, дрова твердых пород (дуб, ясень) - 1500 руб. за 
1 куб. м, а также горбыль хвойных пород - 800 руб. 
за 1 куб. м (самовывоз), горбыль пиленый - 1300 

руб. за 1 куб. м. Т. 8-962-583-03-96, с 9.00 до 19.00

Реклам
а

Ремонт, перекрытие кровли, установка забо-
ров, доступные цены. Материал в наличии. 

Т. 8-914-407-39-78. Р
ек

ла
м

а
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Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

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

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Óëûáíèòåñü

Front D.V.

Ре
кл

ам
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

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Внучка задала вопрос: 
- Дедушка, а почему влю-
бленные делают так мно-
го глупостей? Объяснил: 
- Понимаешь ... любовь - она 
у всех разная ... Кому-то Амур 
стреляет из лука в сердце, а 
кому-то  -  в голову  из  гауби-
цы ...  

***
Целует царевич лягуш-

ку, а она лягушкой и оста-
ется. После бессчетных 
попыток переворачивает он 
ее, а на брюшке написано: 
Mаdе in Chinа.  

***
Раньше, посчитав свою 

зарплату или пенсию и цены 
на путевки, мы понимали, что 
не устали. Теперь, видя цены 
на продукты, понимаем, что 
еще и не голодны.  

***
На вопрос учительницы: 

- Дети, кто может объяснить 
мне слово «ЛЕТОПИСЕЦ»? 
Второклассники дружно заве-
рили Марию Ивановну, что это 
означает: «Лето кончилось. 
Совсем...»

***
Сидят два алкаша. Один 

у другого спрашивает: — Ты 
не знаешь, почему меня все 
называют Джином? Второй 
ему отвечает: — Потому что, 
если где-нибудь открывается 
бутылка, то там сразу же по-
являешься ты. 

***
Жарить шашлык - это муж-

ское дело! А вот купить, разде-
лать, замариновать, нанизать 
мясо на шампур, купить мужу 
пиво, приготовить гарнир и по-
сматривать, чтобы шашлык не 
сгорел - это уже можно и жен-
щине доверить!

Кредит и рассрочку предоставляет АО 
«Тинькофф Банк», лицензия №2673


