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Дата Уважаемые жители района!
В очередной раз  мы 

с вами должны сделать 
выбор.  Единый день 
голосования в России 
назначен на 19 сентя-
бря. Три дня голосо-

вания с 17 по 19 сентября должны сделать 
потоки голосующих равномерными и не до-
пустить массового скопления людей. В при-
оритете - ваши здоровье и безопасность!   

Помимо выборов депутатов 
Государственной Думы РФ, губернатора 
края, в четырёх поселениях района пройдут 
выборы глав, на двух избирательных  участ-

ках  города  и района – дополнительные  вы-
боры  депутатов. 

Безусловно, право каждого избирате-
ля - поступать по совести, самостоятель-
но оценить возможности, силы и доверие к 
каждому кандидату. Главное, не остаться в 
стороне, равнодушно наблюдая, как другие 
принимают решение за нас.

Избирательные комиссии района проде-
лали большую работу по подготовке к выбо-
рам, обеспечению гарантий избирательных 
прав граждан. Теперь слово за вами, уважа-
емые избиратели.

Всех нас, независимо от политических 

взглядов и убеждений, объединяет чув-
ство любви и преданности к нашей малой 
Родине. Только мы сами - хозяева своей 
земли и своей судьбы. Хабаровский край 
должен быть сильным и благополучным! 
Сегодня нам нужна стабильность, как га-
рант дальнейшего развития экономики и со-
циальной сферы.

Я призываю всех избирателей Вяземского 
района  проявить свою гражданскую пози-
цию и прийти на избирательные участки, 
сделать   свободный, осознанный и ответ-
ственный выбор!

Александр Усенко, глава района

Процветай, наш город!

Ñемьдесят лет назад рабочий поселок 
Вяземский получил статус города. 

На фото: молодая семья Ильи и Àрины 
Королевых..



После закрытия ста-
ционарного отделения в 
последние несколько лет 
жители были привязаны к 
графику передвижной ав-
томобильной почты. 

По многочисленным 
просьбам жителей, проект 
по открытию отделения в 
Капитоновке был внесён в 
дорожную карту по разви-
тию услуг почтовой связи 
в регионе. Администрация 
района в этом году выдели-
ла участок земли под уста-
новку модульного здания. 
За счёт средств АО « Почта 
России» на нём  установ-
лено модульное отделение 
почтовой связи. Проведены 

необходимые коммуни-
кации. Зимой помещение 
будет отапливаться элек-
трическими тенами. 

Оказывать услуги 
жителям будет Мария 
Черепанова. Она в селе 
работала почтальоном. В 
канун открытия модульного 
отделения прошла обуче-
ние. На рабочем месте её 
приветствовали министр 
информационных техноло-
гий  и связи Хабаровского 
края Алексей Гусев, реги-
ональный управляющий 
УФПС Хабаровского края 
Захар Грузнов, начальник 
Хабаровского почтамта 
Анастасия Меньшикова 

и глава Вяземского рай-
она Александр Усенко. 
Пришедшим на открытие 
почтового отделения жи-
телям рассказали, что за 
один визит помимо почто-
вых здесь можно будет по-
лучить самые различные 

услуги, в том числе опла-
тить квитанции ЖКХ, при-
обрести страховку. Снять 
наличные с любой банков-
ской карты и приобрести 
товары первой необходи-
мости. 

Светлана Ольховая
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Уважаемые работники и ветераны сферы лесного 
хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

События. Факты.

Новый автомобиль УАЗ 396255 
будет приобретён для поселка 
Медвежий.

Ìедвежий 
ждет новый ÓÀÇ

Приступили 
к уборке сои

На полях крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Сергея Демидова 
побывали заместитель главы админи-
страции района Ирина Подлипенцева 
и представители отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Новое
В Капитоновке – «Почта России»

Вчера модульное отделение 
почтовой связи АО «Почта России» 
приняло первых посетителей в селе 
Капитоновке.

На эти цели из бюджета края выделе-
на дополнительная финансовая помощь в 
сумме 1 млн руб. В августе глава района 
Александр Усенко обратился за помощью к 
врио Губернатора Хабаровского края Михаилу 
Дегтярёву за помощью в приобретении автомо-
биля для самого отдалённого населенного пун-
кта Вяземского района. 

В поселке Медвежий сегодня постоянно 
проживает около 20 человек, в поселении нет 
магазина, отсутствует автобусное сообщение. 
Старый УАЗ, на котором глава поселения воз-
ил жителей в соседний поселок Шумный, где 
есть ФАП и ходит рейсовый автобус, а также 
осуществлял доставку хлеба и необходимых 
продуктов, пришёл в негодность. В связи с 
подготовкой к отопительному сезону и новому 
учебному году у района нет средств на приоб-
ретение автомобиля. Уже в начале сентября 
пришёл ответ из правительства о том, что по по-
ручению врио губернатора края М.В. Дегтярёва 
необходимый для приобретения автомобиля 1 
млн руб. будет выделен из бюджета края. 

Александра Орлова, начальник отдела
 внутренней политики 

администрации района

Работники хозяйства уже приступили к 
уборке ультраранней сои сорта Сиберия. Как 
рассказал агроном хозяйства Сергей Пантаков, 
в этом году они испытывают 9 сортов сои, в том 
числе, впервые ультраранний канадский сорт 
Сиберия. Со слов агронома, несмотря на высо-
кую скороспелость, этот сорт для нашего райо-
на мало подходит, так как у созревших растений  
раскрываются створки, и высыпаются бобы, что 
даёт значительные потери. Хозяйство посеяло 
всего 10 га этого сорта сои, её  урожайность не-
высокая - 10 центнеров с гектара. Неизменно 
стабильный урожай дают  наши районирован-
ные сорта сои Батя и Марината. В конце сен-
тября КФХ Демидова приступит к массовой 
уборке сои. 

Наш корр.

В этот день мы чествуем тех, кто 
борется за рациональное использо-
вание лесных ресурсов, способствует 
их восстановлению и преумножению, 
уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Нелегкий труд лесников, лесово-
дов, лесозаготовителей и деревоо-
бработчиков мы уважаем и ценим. 
Именно благодаря вам Хабаровский 
край – лидер по искусственному ле-
совосстановлению в ДФО. Ежегодно в 
нашем регионе засаживается более 5 
тысяч гектаров.

Бережное отношение к лесу – это, 
прежде всего, бережное отношение 

к родному краю. Сохранение природ-
ных ресурсов – одна из приоритет-
ных задач правительства региона. С 
2019 года в крае реализуется проект 
«Сохранение лесов (Хабаровский 
край)». На целевые бюджетные сред-
ства закупается необходимая техника, 
проводятся работы по лесовосстанов-
лению, выращивается посадочный 
материал, создается семенной запас. 
В 2021 году на выделенные в рамках 
национального проекта «Экология» 
более 277 млн рублей закуплены ле-
сопожарная и лесохозяйственная тех-
ника и оборудование. 

В сентябре на набережной 

Хабаровска в рамках всероссийско-
го проекта «Лес Победы» были вы-
сажены именные деревья, каждое 
из которых названо в честь 30 ге-
роев-дальневосточников, отдавших 
свои жизни в Великой Отечественной 
войне. И это – лишь малая часть 
экологических проектов, которые реа-
лизуются в Хабаровском крае.

Уважаемые работники леса, по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем, чтобы ваш труд 
всегда приносил огромное удоволь-
ствие! 
Правительство Хабаровского края

..

День рождения Вяземского еже-
годно празднуется в третье воскре-
сенье сентября. По традиции к этому 
дню приурочен ряд праздничных ме-
роприятий и акций. Вчера прошло 
первое из них – торжественное со-
брание в районном Доме культуры 
«Радуга». 

С юбилеем вяземцев поздра-
вили бывшие главы города А.М. 
Трофимова и Н.И. Якутина, начальник 
управления культуры администрации 
города Хабаровска М.В. Стоякина. 
Приветственные слова от врио гу-
бернатора Хабаровского края М.В. 
Дегтярева зачитала первый заме-
ститель начальника главного управ-
ления внутренней политики края 
А.С. Копыткова, а также передала от 
главы региона сертификат на сумму 
7,5 млн руб. на ремонт улицы Карла 
Маркса. Вяземцев поздравил ис-
полнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Хабаровского края» С. К. Смоленцев. 
Добрые слова ко дню рождения горо-
да сказали глава района А.Ю. Усенко 
и председатель городского Совета 
депутатов Г.А. Жигалина. Александр 
Юрьевич тоже вручил ценный пода-
рок – сертификат номиналом 350 тыс. 
руб. на асфальтирование пешеход-
ной дорожки до автовокзала.

Глава города Сергей Хотинец 
поблагодарил земляков за неравно-
душие и активное участие в жизни 
города. Пожелал крепкого здоровья, 
мира и удачи в делах. За высокое ка-
чество оказания транспортных услуг, 
обеспечение безопасности дорожно-
го движения Почетные грамоты гла-

вы города были вручены В.И. Пуцило, 
Г.В. Дрягину. Также Почетными гра-
мотами за добросовестный труд 
были отмечены лучшие работники 
предприятий города: В.М. Лебещак, 
А.И. Шеркунов, Н.Ф. Сизова, С.В. 
Недошивина, Т.П. Соловьева, Г.В. 
Жукова, В.И. Кузнецов, С.А. Пенкин.

За последние годы город 
Вяземский не перестает улучшать 
свой облик. Обновляются пешеход-
ные зоны, парки, придворовые терри-
тории. Это становится возможным во 
многом благодаря участию админи-
страции города в различных проектах 
и активной работе территориальных 

общественных самоуправлений. За 
личный вклад в развитие городского 
поселения «Город Вяземский» бла-
годарственными письмами главы 
города были отмечены председате-
ли различных ТОС: И.В. Дорошева, 
Г.В. Тарнавская, Р.В. Реховская, 
Т.П. Минакова и активистка ТОС 
«Локомотив» Н.А. Журавлева.

Свои яркие праздничные номе-
ра представили местные творческие 
коллективы и гости из краевой сто-
лицы - солисты музыкального проек-
та «Отражение» Юлия Николаева и 
Виктор Стеценко.

Ирина Дьячкова

День рождения
Процветай, наш город!
В этом году город Вяземский отмечает юбилей - 70-летие со 

дня присвоения статуса города.

Глава города Сергей Хотинец награждает аппаратчика 
пастеризации ООО «ФРЕШ-МИлК» Татьяну Соловьеву



Выборы этого года ох-
ватывают все уровни пу-
бличной власти. Депутатам 
Государственной Думы мы 
вручим право иницииро-
вать федеральные законы, 
защищать и отстаивать на 
высшем уровне законода-
тельной власти краевые 
интересы, выполняя поруче-
ния Губернатора, депутатов 
края, граждан, проживающих 
в городах и поселениях. 

Довыборы в 
Законодательную Думу 
Хабаровского края за-
вершатся вхождением в 
состав действующих де-
путатов представителя от 
Железнодорожного округа, 
ему предстоит работа в сло-
жившейся команде, работа 

по защите прав избирателей, 
доверивших ему представи-
тельство в краевой власти. 

Немало решений на-
ших граждан будет при-
нято по определению 
лидеров местного самоу-
правления, при выборах глав 
поселений, муниципальных 
районов. Работа этих народ-
ных избранников особенно 
видна, ведь именно к ним 
мы обращаемся со своими 
каждодневными чувстви-
тельными проблемами, за-
просами и ждем помощи и 
ответственности за судьбу 
малой Родины. 

Несомненно, важней-
шим станет выбор жителей 
Хабаровского края в отноше-
нии нашего высшего долж-
ностного лица – Губернатора 

края. Это очень ответствен-
ная задача. Хабаровский 
край имеет богатейший по-
тенциал для развития, это 
край образованных, дума-
ющих, достойных людей. В 
последние годы нам выпало 
немало испытаний, в систе-
ме государственной власти 
непочатый край работы, по-
ставлены задачи по разви-

тию социально-культурной 
сферы, восстановлению 
экономического потенциала. 
Лидер края сосредоточит в 
своих руках полномочия по 
решению этих задач, полно-
мочия на организацию ра-
боты правительства, на 
законодательные инициати-
вы в области социальной и 
экономической политики ре-
гиона. 

Уважаемые избиратели, 
как депутат, имеющий опыт 
работы в системе региональ-
ной власти, обращаюсь к вам 
с убедительной просьбой 
реализовать своё избира-
тельное право ответственно 
и дальновидно, с чувством 
неравнодушия за будущее 
края. 

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Событие по повышению правовой 
культуры будущих избирателей орга-
низовали специалисты молодежного 
центра совместно с территориальной 
избирательной комиссией.

Выборы - это важный этап в жизни 
страны, зависящий во многом от ак-
тивной гражданской позиции, неравно-
душия избирателей, и воспитывать все 
эти качества нужно с ранних лет. В игре 
приняли участие пять команд. 

Традиционно игра состояла из четы-
рех этапов. В первом - «Классическом» 
участникам нужно было на время отве-
тить на 25 вопросов. Во втором этапе, 

под названием «Агитаторы», студенты 
составили из предложенных слов поли-
тический лозунг. В третьем этапе игры 
«Закончите фразу» участникам необ-
ходимо было завершить высказывания 
великих людей. В завершающем этапе 
«Гонка за лидером», где студенты на 
скорость отвечали на поставленные 
вопросы, не оставила шансов своим со-
перникам команда «Нокиа», ребята за-
воевали первое место. Подводя итоги 
игры, Александр Савченко, председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии, отметил, что все участники 
обладают хорошей политической гра-

мотностью, и от игры он получил заряд 
положительных эмоций. Все участники 
были награждены дипломами соответ-
ствующих степеней и памятными суве-
нирами.

Евгения Каримова

Пульс недели

Вяземские вести

Это не женщина – 
это беда

Молодая девушка познакомилась 
с мужчиной, почти вдвое старше её, и 
обокрала доверчивого ухажера.

Знакомство проходило за рюмкой 
горячительного. Дама попросила у сво-
его кавалера занять ей 200 рублей. Он 
посетовал, что наличных при себе нет, 
и предложил сделать перевод через 
онлайн банк. Пока перечислял нужную 
сумму, девушка приметила, что на кар-
те мужчины больше 4 тысяч рублей, и 
решила действовать. Она отвлекла уха-
жера новой просьбой, заставив выйти 
его в другую комнату, поменяла пароль 
на телефоне, а когда мужчина вернулся 
- девушка уже вызывала такси. Улизнув 
из квартиры, она прихватила с собой 
телефон собеседника, в чехле которого 
к тому же лежали банковские карты. По 

дороге домой девушка щедро расплати-
лась с таксистом, оставив ему больше 
1000 чаевых. Остальное перевела на 
свой личный счет. Мужчина быстро за-
метил пропажу и вызвал полицию. На 
неё заведено уголовное дело по факту 
хищения денежных средств.

Расти 
травка большая…

Сотрудники наркоконтроля задер-
жали в Вяземском мужчину, который 
выращивал на своем дачном участке 
запрещенные растения.

Дурман-траву 45-летний житель го-
рода холил и лелеял. Посадил он её в 
теплице на своем приусадебном участ-
ке. Оперативники изъяли 90 кустов за-
прещенного растения. Мужчина дал 
признательные показания, заверив, что 
траву выращивал для собственного по-
требления. Это не первая судимость 
жителя города за аналогичное правона-
рушение, по факту выращивания и куль-

тивирования незаконной травы на него 
вновь заведено уголовное дело. 

Шофер «подшофе»
За неделю в районе произошло 

два дорожно-транспортных происше-
ствия: один съезд и одно столкнове-
ние.

В одном из случаев мужчина не спра-
вился с управлением и съехал в кювет. 
Авария произошла по улице Котляра. 
Прибывшие на место сотрудники ДПС 
заподозрили, что водитель изрядно вы-
пил. Медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения он отказался 
проходить. На мужчину заведено уго-
ловное дело, вдобавок его транспортное 
средство при съезде получило серьез-
ные механические повреждения.

Не долго гнал 
мопед без прав

Сотрудники дорожно-патрульной 
службы остановили мопед в поселке 

Дормидонтовке, на котором отсут-
ствовали регистрационные знаки.

При проверке документов выясни-
лось, что права на управление транс-
портным средством у местного жителя 
отсутствуют. От мужчины сильно разило 
спиртным, было понятно, что он нахо-
дится в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Он рассказал сотрудникам полиции, 
что после тяжелого рабочего дня в полях 
решил расслабиться – выпить рюмку, 
другую, а так как до дома далеко до-
бираться – поехал на мопеде. Житель 
Дормидонтовки два года назад уже был 
пойман за совершение подобного право-
нарушения. Тогда ему назначили ис-
правительные работы и лишили права 
заниматься деятельностью, связанной с 
транспортом. Но мужчину это нисколько 
не напугало. Повторное правонаруше-
ние грозит штрафом и даже заключение 
под стражу сроком до трех лет.

По сообщениям 
пресс-службы 
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Происшествия

 Обратите внимание
Вакцинируйтесь 
от COVID-19 

и гриппа
Ситуация с заболеваемостью 

новой коронавирусной инфекци-
ей в районе остается напряжен-
ной.

По данным КГБУЗ «Вяземская РБ» на 
15 сентября число заболевших – 170 чело-
век, в том числе 5 несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет, 3 семейных очага. На 
амбулаторном лечении находятся 125 че-
ловек, в стационаре – 45 человек. За неде-
лю выздоровели 44 человека. По контакту 
на самоизоляции находятся  135 человек.  
Статистические данные отмечают рост 
смертности от COVID – 19. За 8 месяцев 
2021 года ушли из жизни 34 человека, в 
2020 году умерло 13 человек.  

Отмечается рост обращений в поликли-
нику с симптомами ОРВИ, в основном бо-
леют дети и школьники. А с наступлением 
отрицательных температур ожидается рост 
заболевших гриппом. После перенесенно-
го гриппа организм становится чрезвычай-
но восприимчив к различным инфекциям, 
что приводит к тяжелым инфекционным 
осложнениям. Особенно тяжело ОРВИ и 
грипп протекают у людей с хроническими 
патологиями и заболеваниями иммунной 
системы. Уберечь себя от тяжелых послед-
ствий поможет прививка от гриппа.

В целях сохранения своего здоровья, 
на фоне продолжающегося распростране-
ния коронавирусной инфекции, каждому 
жителю необходимо осознанно подойти 
к вакцинации. Если вы сделали прививку 
первым компонентом  Гам Ковид Вак, то 
в первую очередь необходимо завершить 
вакцинацию от ковида, и через 21 день при-
виться вторым компонентом, а через месяц 
можно вакцинироваться от гриппа. Если от 
Ковида-19 прививались вакциной «Спутник 
лайт», то на вакцинацию от гриппа в проце-
дурный кабинет районной больницы можно  
обратиться через месяц. В случае ревак-
цинации  от ковида также необходимо со-
блюдать  правило: сначала одна прививка, 
через месяц – другая! Если по какой-либо 
причине  вы не делали прививку от ковида, 
рекомендуем, в первую очередь, вакцини-
роваться от гриппа, а затем, через месяц,  
получить вакцину от ковида.

В настоящее время в ЦРБ поступила 
вакцина от гриппа. Продолжается вакцина-
ция от CОVID – 19. Всего привились - 5992 
жителя района (+ 299). Высокие темпы 
вакцинации в организациях социальной и 
банковской сферы, транспорта  позволили 
увеличить долю вакцинированных сотруд-
ников до 70-80%. Привито 60,7% специали-
стов отрасли ЖКХ. Вызывает беспокойство 
низкий уровень вакцинации работников 
торговли и бытового обслуживания 35,7%, 
а также населения большинства сельских 
поселений.

Сегодня у каждого жителя есть выбор. 
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье 
ваших близких!

Наш корр.

Уважаемые жители Хабаровского края!

Выборы - 2021
«Мы выбираем будущее!»

Под таким названием прошла деловая игра брейн-ринг для 
студентов Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко.

Это одно из массовых 
мероприятий России будет 
также приурочено ко Дню 
рождения города Вяземского 
и 90-летию со дня обра-
зования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». 18 сентября в 
10-00 на площади у Дома 
культуры «Радуга» свой 
старт возьмут мальчиш-
ки и девчонки, их родите-
ли, бабушки и дедушки. 
Чтобы принять участие в 

легкоатлетическом кроссе не 
обязательно быть профес-
сиональным спортсменом. В 
программе мероприятий во-
семь забегов, для различных 
возрастных категорий. Цель 
забега – приобщение насе-
ления к здоровому образу 
жизни. 

Праздник спорта начнет-
ся с забега на дистанцию 600 
метров для мужчин и женщин 
старше 65 лет. Жители райо-
на в возрасте от 36 до 55 лет 
должны будут преодолеть 

1500 км., самая длинная дис-
танция у молодежи в возрас-
те от 18 до 35 лет – 2000 км. 
Завершится осенний кросс 
дистанцией в 400 метров для 
самых юных жителей – в воз-
расте до семи лет. С 11.00 
до 14.00 в зоне парка будут 
работать площадки по сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Жители Вяземского рай-
она, присоединяйтесь к лег-

коатлетическому кроссу! 
Подробную информацию о 
времени, дистанциях забе-
гов и регистрации участников 
можно получить по номерам 
телефонов: 3-32-97, 3-12-65.

Наш корр.

Всероссийский кросс

За здоровьем – бегом!
В эту субботу в Вяземском районе в рамках Федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» и Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» состоится легкоатлетический кросс «Золотая осень».

Мы накануне важного обществен-
ного события – выборов 2021 года.



Форум
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Вяземские вести

Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №69

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Лучшие практики - 
в Вяземский район

Исторический ракурс
* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

В краевом этапе Гражданского форума, который проходил в 
Хабаровске, приняла участие муниципальная команда Вяземского 
района. В её состав вошли представители администрации города и 
района, общественного совета, предприниматель и работающая мо-
лодежь из объединения «Атмосфера».

В 2021 году форум состоял из 
двух этапов: муниципального и 
краевого. Первым к обсуждению 
гражданских инициатив и проектов 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций приступил 
Вяземский район. Всего победные 
мероприятия прошли в четырех му-
ниципальных образованиях.

На краевом этапе будущее ре-
гиона обсуждали на площадках 
форума жители краевой столицы, 
власть и представители бизнеса. 
Программа события была очень 
обширна. Участники затронули во-
просы, связанные с организацией 
деятельности некоммерческих и 
социально-ориентированных ор-
ганизаций, работу общественных 
советов, поддержку талантливой 
молодежи, технологии развития ма-
лых территорий и многое другое.

Основной день форума старто-
вал с пленарного заседания, где ве-
дущие специалисты в области мер 
поддержки некоммерческого секто-
ра и гражданских инициатив поде-
лились с хабаровчанами грядущими 
изменениями и положительными 
практиками. Они отметили, что за 
прошедший год был составлен ре-
естр некоммерческих организаций. 
Для более эффективной работы 
в регионе создана интерактивная 
карта гражданских инициатив. В нее 
входит более 300 проектов, которые 
реализуются в крае. 

По словам Павла Кузнецова, за-
местителя руководителя предста-
вительства фонда Президентских 
грантов за последние 17 месяцев 
было поддержано 72 проекта, бла-
годаря которым в Хабаровский край 
удалось привлечь около 104 млн ру-
блей. В период пандемии в фонде 
появился специальный конкурс для 
поддержки некоммерческих органи-
заций, которые участвовали в борь-
бе с ковид-19 и последствиями его 
распространения. 

После пленарного заседания 
свою работу начали тематические 
секции. Представители Вяземского 
района побывали на обсуждениях 
тенденций развития и особенно-
стях организаций территориальных 

общественных самоуправлений, 
мерах поддержки талантливых де-
тей и молодежи. Понравился участ-
никам из Вяземского объединения 
«Атмосфера» пример центра, в 
котором можно выразить свои по-
желания по улучшению города, 
встретиться с единомышленниками 
и совместными усилиями улучшить 
качество жизни. Также приняли уча-
стие в работе площадки для руково-
дителей социальных учреждений, 
образования и некоммерческих ор-
ганизаций, где рассмотрели меха-
низмы формирования и принципы 
управления капиталом. Не менее 
интересно прошло обсуждение те-
мы: «смысл, методы и результаты 
общественного контроля». На этой 
площадке помимо теоретических 
основ были представлены положи-
тельные практики. Среди них обще-
ственный контроль через участие 
в программе «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги в 
Хабаровском крае» и деятельность 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре. 

С участниками Гражданского фо-
рума встретился врио Губернатора 
М.В. Дегтярёв. В рамках заявленной 
темы: «Нам здесь жить: приоритеты 
в социальном развитии региона», 
обсуждали наиболее важные во-
просы, касающиеся Хабаровского 
края.

По мнению вяземских участни-
ков форума, посещать подобные 
мероприятия обязательно нужно. 
Здесь можно получить ответы на 
интересующие вопросы от компе-
тентных представителей различных 
сфер, познакомиться с интерес-
ными людьми, найти единомыш-
ленников, обменяться опытом 
практической деятельности, полу-
чить новые знания.

Ирина Дьячкова

Муниципальная команда Вяземского района

Засекреченные 
страницы

На прошлой неделе в Хабаровске 
прошел международный форум, посвя-
щенный процессу 1949 года – суду над 
группой из 12 бывших японских воен-
ных, разработчиков бактериологическо-
го оружия и организаторов преступных 
опытов над людьми.

Форум «Хабаровский процесс: истори-
ческое значение и современные вызовы» 
стартовал с открытия выставки рассекреченных ар-
хивных документов «Дальневосточный Нюрнберг» 
Документальная летопись Хабаровского процес-
са». В экспозиции были представлены документы 
ФСБ, МВД, архивов внешней политики России и 
Хабаровского края, а также протоколы допросов и 
исторические фотографии.

Во второй день форума участники говорили 
о том, как вновь открывшиеся факты помогут со-
хранить историческую правду о Дальневосточной 
победе Красной армии во Второй мировой войне. 
К диалогу присоединились специалисты из Китая, 
Японии, Израиля и Германии.

Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 дека-
бря в 1949 году. Тогда было доказано, что в годы 
Второй мировой войны в квантунской армии были 
сформированы спецотряды, которые не просто 
разрабатывали биооружие, но и испытывали его 
на военнопленных и мирных жителях, в том числе, 
гражданах СССР. Главный из них был зашифро-
ван под №731. Для проведения садистских опытов 
на людях в распоряжении японских бактериоло-
гов имелось свыше 31 тыс. человек. Испытания 
проводили до тех пор, пока не наступала смерть. 
Помимо создания и выращивания бактерий остро-
инфекционных заболеваний, отряды занимались 
разработкой способов их распространения, через 
заражение воды, пищи, скота и растений.

Хабаровский процесс впервые засвидетель-
ствовал ужасы применения биологического 
оружия. По итогам процесса все обвиняемые при-
знали вину, им были назначены различные сроки 
заключения в исправительно-трудовом лагере. На 
форуме прозвучали предложения включить инфор-
мацию о Хабаровском процессе в школьные и ву-
зовские учебники. 

Ульяна Славина



- Иван, расскажите, у Вас прописка в 
Хабаровском районе, но  баллотируетесь в 
наш район, почему?

- Дело в том, что я на территории города 
Вяземского проживаю непрерывно с семьей с 
2015 года, жена и ребенок прописаны в городе, но 
для смены моей прописки есть некоторые труд-
ности и бюрократические моменты. Я являюсь 
индивидуальным предпринимателем, занимаюсь 
развитием компании ДВ-Линк, которая, думаю, у 
многих на слуху. Мы предоставляем услуги ско-
ростного интернета и ТВ жителям и организациям 
города. И для смены прописки потребуется внесе-
ние большого количества изменений в разреши-
тельные документы, договоры с вышестоящими 
компаниями, электронно-цифровые подписи и т.п. 

- Как давно Вы занимаетесь общественной 
деятельностью, и с чего все началось?

- Наиболее активный период начался с 2011 го-
да, когда я жил в Хабаровском районе. Устав ми-
риться с бездействием управляющей компании, 
решил взять все в свои руки. Провел общее собра-
ние собственников в своем МКД, на котором меня 
избрали председателем совета дома, и начал ве-
сти диалог с УК, требуя от них исполнения обя-
зательств по содержанию и ремонту имущества 
нашего дома. Но была главная проблема - данная 
УК была монополистом в нашем селе, и чувство-
вала себя очень вольготно. Жалоб на ее бездей-
ствие от жителей было много. И лишь с приходом 
нового главы администрации, в 2013 году, была 
проведена своего рода революция. Был создан 
координационный совет председателей советов 
МКД, председателем которого я был избран, и мы 
совместно с администрацией провели своеобраз-
ный конкурс среди заявившихся Хабаровских УК, 
выбрав среди трех компаний одну. Была проде-
лана колоссальная работа по проведению общих 
собраний собственников на всех 53 МКД нашего 
села, и неработающая УК была заменена на ра-
ботающую. 

- Вы, на текущий момент, являетесь депута-
том городского Совета, почему решили выдви-
нуть свою кандидатуру в районные депутаты?

- Я был избран в сентябре 2018 года. Как толь-
ко узнал о своей победе, я сдал вступительный 
экзамен и поступил в магистратуру РАНХиГС по 
направлению «Государственное и муниципальное 
управление». Требований к образованию и квали-
фикации депутатов, к большому сожалению, нет. 
Я считаю, что уровень компетенции должен соот-
ветствовать деятельности, которой занимаешься, 
даже если являешься депутатом на непостоян-
ной основе (не получаешь зарплату). В первый 
год работы изучил и проанализировал городской 
бюджет, подробно ознакомился с действующими 
муниципальными программами. Погружение в де-
путатскую деятельность, наряду с обучением в 
академии Госслужбы, позволяет вести содержа-
тельный и конструктивный диалог с местной вла-
стью. Спустя три года депутатской деятельности, с 
учетом профессионального развития в этой обла-
сти, понимаю, что в рамках городского поселения 
я не могу полностью раскрыть свой потенциал. И 
есть желание, возможность, запал энергии и не-
обходимый уровень компетенции, которые я хочу 
направить на развитие нашего района. И для во-
площения намеченных планов мне нужна ваша 
поддержка на ближайших выборах.

- Иван, а есть ли у Вас своя программа, с 
которой идете на выборы?

- Безусловно! Я считаю, каждый, уважающий 
своих избирателей кандидат, должен иметь свою 
четкую, конкретную программу, основанную на 
своих полномочиях, в случае избрания. И это дол-
жен быть не набор размытых громких лозунгов, в 
стиле «за все хорошее, против всего плохого». 

Моя программа включает 4 направления.
Вовлечение молодежи в общественно-полити-

ческую жизнь района посредством возрождения 
Молодежной общественной палаты; 

Не каждый знает, что у нас есть действую-
щий общественный молодежный орган, который 
является номинальным. Большая часть состава 
– работники бюджетной сферы, половина из них 
– сотрудники администрации. Еще с выборов в 
2018 году я был удивлен, что среди всех канди-
датов нет молодых амбициозных людей. Хотя, на 
мой взгляд, именно молодежь должна принимать 
активное участие в формировании повестки во-
просов развития района. Ведь именно им здесь 
жить, воспитывать подрастающее поколение, они 
должны участвовать в общественно-политических 
процессах и принимать посильное участие в раз-
витии нашего района. В районе есть целеустрем-
ленная молодежь, необходимо их вовлекать, 
заинтересовывать, уделять им внимание, вести 
с ней планомерную работу, тогда, почувствовав 
свою значимость, востребованность, молодёжь 
станет активнее участвовать в жизни района.

Контроль за исполнением органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

Именно на представительный орган возложена 
законом контрольная функция за деятельностью 
органов местного самоуправления, и ею необхо-

димо пользоваться для повышения эффектив-
ности работы администрации в интересах своего 
населения.

Обеспечение информационного доступа к де-
ятельности Собрания депутатов посредством со-
циальных сетей;

Заседания представительного органа проходят 
ежемесячно, рассматриваются десятки вопросов 
на каждом заседании, большая часть из которых 
носит формальный характер, а другая часть за-
трагивает интересы жителей района. Необходимо 
рассказывать жителям района о депутатской де-
ятельности, учитывая доступность и повсемест-
ность социальных сетей.

Формирование взаимодействия с жителями 
Вяземского района с целью изучения обществен-
ного мнения и помощи в решении проблем.

Депутаты избираются жителями своего района 
для представления и отстаивания их интересов. 
Необходимо постоянно вести диалог со своими 
избирателями, и в случае потребности, оказывать 
содействие для решения их проблем.

Каждый из пунктов программы имеет практи-
ческое значение, часть из которых направлена на 
развитие района, а часть - на сближение населе-
ния с деятельностью органов местной власти. 

- И последний вопрос, почему вы деклари-
руете свою независимость как кандидата, и в 
чем заключается преимущество?

- Для того, чтобы депутат мог отстаивать инте-
ресы своих избирателей, которые противоречат 
интересам администрации, в первую очередь, 
он должен быть независим от местной власти. 
Если депутат является сотрудником бюджетной 
сферы, то он никогда не пойдет на конфликт при 
принятии непопулярных решений, которые ухуд-
шают положение избирателей. Ну и касательно 
ситуации с кандидатами, выдвинутыми от полити-
ческих партий. Я думаю, все вы прекрасно убеди-
лись, что представляет в нашей стране политика 
и политические партии на предстоящих выборах 
губернатора края. Когда ЕР не выставила канди-
дата, КПРФ, как более-менее протестная партия 
не прошла процедуру регистрации, а остальные 
«оппозиционные» партии выставили кандидатов 
спойлеров, не имеющих никакого отношения к на-
шему краю. 

Уважаемые избиратели, депутат 
может работать в ваших интересах, 
если он независим ни от местной 
власти, ни от политических партий, 
которые так любят играть в 
демократию. 

Не оставайся в стороне, 
приходи на выборы!

 Голосуй головой, 
а не сердцем!

С уважением, ваш кандидат 
Васильев Иван.
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* На правах предвыборной агитации. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов Вяземского муниципального района Васильева Ивана Ивановича. Договор №1-ПА от 09.09.2021. 

Нам нужен 
НЕЗАВИСИМЫЙ депутат!

Депутат может работать 
в ваших интересах, если он 
независим ни от местной 
власти, ни от политических 
партий

Погружение в депутатскую 
деятельность, совместно 
с обучением в академии 
Госслужбы, позволяет 
вести  содержательный и 
конструктивный диалог с 
местной властью.

ВАСИльЕВыМ Иваном Ивановичем.
>

>
>

>

Интервью  с кандидатом  в  депутаты  Собрания  депутатов  
Вяземского  муниципального  района  по  избирательному округу  №12
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* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 10.09.2021   №289
О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии с Уставом го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского  муниципального 
района  Хабаровского края и По-
ложением «О публичных (обще-
ственных) слушаниях в городском 
поселении «Город Вяземский», Со-
вет депутатов 

РЕШИЛ:
1.  Провести публичные (обще-

ственные) слушания  25 октября 
2021 г.  в 17-05 часов  в кабинете 
№ 307 администрации городского 
поселения «Город Вяземский»  Вя-
земского района.

2. Слушания провести по во-
просу «О внесении изменений   в 
Устав городского поселения «Город 
Вяземский».

3. В целях приведения Устава в 
соответствие с требованиями  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
внести в Устав городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края следующие изменения:

Статью 37.1. «Контрольно-
счетный орган городского поселе-
ния» изложить в следующей редак-
ции:

1. Учреждение Контрольно-
счетная палата городского по-
селения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края (далее – Кон-
трольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, образуется Сове-
том депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края (далее – Совет депута-
тов) и ему подотчетна.

2. Деятельность Контрольно-
счетной палаты регулируется на-
стоящим Уставом, Положением 
о контрольно-счетной палате, ут-
вержденным Советом депутатов в 
соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а так-
же Закона Хабаровского края от 
29.06.2011 № 95 «О регулировании 
отдельных вопросов организации и 
деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального образова-
ния Хабаровского края».

4.  Утвердить состав оргкоми-
тета:

Жигалина Г.А., председатель 
Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н., начальник от-
дела организационно-правовой и 
кадровой работы;           

Тырданова Н.А., заместитель 
начальника  отдела организацион-
но-правовой и кадровой работы.    

Остапец А.Н.,  председатель 
комиссии по законности и гласно-
сти Совета  депутатов.      

5. Назначить ответственного по 
подготовке и проведению публич-
ных (общественных) слушаний 
председателя комиссии по закон-
ности и гласности Совета  депута-
тов Остапца А.Н.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по закон-
ности и гласности Совета  депута-
тов Остапца А.Н.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

Г.А. Жигалина, 
председатель Совета депутатов 

С.В.Хотинец, 
глава городского поселения

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  ______2021   №

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края следу-
ющие изменения:

1.1. Статью 37.1. «Контрольно-счетный 
орган городского поселения» изложить в 
следующей редакции:

«1. Учреждение Контрольно-счетная 
палата городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (далее – Кон-
трольно-счетная палата) является по-
стоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, 
образуется Советом депутатов городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
(далее – Совет депутатов) и ему подотчет-
на.

2. Деятельность Контрольно-счетной 
палаты регулируется настоящим Уставом, 
Положением о контрольно-счетной палате, 
утвержденным Советом депутатов в соот-

ветствии с нормами Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Закона 
Хабаровского края от 29.06.2011 № 95 «О 
регулировании отдельных вопросов орга-
низации и деятельности контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 
Хабаровского края.».

2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

Г.А. Жигалина, 
председатель Совета депутатов 

В.Хотинец, 
глава городского поселения
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Голосуем за будущее
Список адресов и телефонов 

участковых избирательных комиссий 
Вяземского муниципального района

Гражданская позиция

№ 
УИК

Избирательная комиссия
Адрес Телефон

515 Село Видное, улица Центральная, 2, здание Дома культуры 8-(42153)-4-62-44
516 Село Глебово, улица Центральная, 7, здание Дома культуры 8-(42153)-4-64-44

517 Село Шереметьево, улица Школьная, 16, здание дома 
культуры 8-(42153)-4-62-47

518 Село Кедрово, улица Школьная, 5, здание администрации 8-(42153)-4-66-31

519 Село Виноградовка, улица Кооперативная, 6, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-44-31

520 Село Котиково, улица Центральная, 36Б, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-46-55

521 Село Венюково, улица Кооперативная, 15, здание Дома 
культуры 8-(42153)4-47-38

522 Село Аван, улица Садовая, 9, здание Дома культуры 8-(42153)-4-42-33
523 Село Отрадное, улица Шоссейная, 16, здание Дома культуры 8-(42153)-4-35-36

524 Село Забайкальское, улица Центральная, 14, здание 
библиотеки 8-(42153)-4-77-01

525 Село Красицкое, улица Центральная, 53, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-72-38

526 Село Дормидонтовка, улица Центральная, 42, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-55-41

527 Село Кукелево, улица Набережная, 13А, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-57-38

528 Поселок Дормидонтовка, улица Пашина, 10, здание Дома 
культуры 8-(42153)-4-52-17

529 Село Капитоновка, улица Центральная, 30, здание 
администрации (здание школы) 8-(42153)-4-54-22

530 Поселок Медвежий, улица Школьная, 8, здание 
администрации 8-(4212)-40-42-04

531 Поселок Шумный, улица Центральная, 3, здание Дома 
культуры

8-(42153)-4-75-18, 
8-909-806-69-35

532 Село Садовое, улица Мира, 7, здание Дома культуры 8-(42153)-4-73-18
533 Город Вяземский, улица Морозова, 1, здание МБОУ ООШ №3 8-(42153)-3-13-43

534 Город Вяземский, улица Шоссейная, 29, здание КГБОУ 
школа-интернат 8-(42153)-3-19-06

535 Город Вяземский, улица Вяземская, 88, здание КГБОУ СПО 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 8-(42153)-3-10-38

536 Город Вяземский, улица Коммунистическая, 10, здание МБУ 
«Спортивная школа «Юниор» г. Вяземского» 8-(42153)-3-17-09

537 Город Вяземский, улица Коммунистическая, 10, здание МБУ 
«Спортивная школа «Юниор» г. Вяземского» 8-(42153)-3-12-65

538 Город Вяземский, улица Милицейская, 68, здание службы 
газового хозяйства 8-(42153)-3-47-82

539 Город Вяземский, улица Милицейская, 68, здание службы 
газового хозяйства 8-909-855-61-64

540 Город Вяземский, улица Коммунистическая, 10, здание Дома 
культуры 8-(42153)-3-16-40

541 Город Вяземский, улица Коммунистическая, 10, здание Дома 
культуры 8-(42153)-3-10-86

542 Город Вяземский, улица Чехова, 40, здание МБОУ СОШ №2 8-(42153)-3-12-45

801 Город Вяземский, улица Котляра, 33, здание МБУ «Стадион 
Локомотив» 8-(42153)-3-24-62

802 Город Вяземский, улица Котляра, 37, здание МБОУ СОШ №20 8-(42153)-3-22-75

803 Город Вяземский, улица Котляра, 37, здание МБОУ СОШ №20 8-(42153)-3-22-77

804 Город Вяземский, улица Шолохова, 22/2, здание библиотеки 8-(42153)-3-39-77

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 4 

Ж/Д вокзал - Кирпичный завод - Ж/Д вокзал 
В единый день голосования 19 сентября 2021 года

Время отправления
I II ш IV V VI

Ж/Д Вокзал 08:00 09:30 11:00 13:30 15:00 16:30
Ж/Д больница 08:04, 09:34 11:04 13:34 15:04 16:34

Украинская 08:07 09:37 11:07 13:37 15:07 16:37
Заслонова 08:10 09:40 11:10 13:40 15:10 16:40

Островского 08:12 09:42 11:12 13:42 15:12 16:42
Тургенева 08:14 09:44 11:14 13:44 15:14 16:44

Кирова 08:16 09:46 11:16 13:46 15:16 16:46
Добролюбова 08:18 09:48 11:18 13:48 15:18 16:48
Театральная 08:20 09:50 11:20 13:50 15:20 16:50
Пограничная 08:24 09:54 11:24 13:54 15:24 16:54

Сухая 08:27 09:57 11:27 13:57 15:27 16:57
Забайкальская 08:30 10:00 11:30 14:00 15:30 17:00

Стройка 08:32 10:02 11:32 14:02 15:32 17:02
Кирпичный завод 08:34 10:04 11:34 14:04 15:34 17:04
Кирпичный завод 08:50 10:30 11:50 14:30 15:50 17:30

Стройка 08:53 10:33 11:53 14:33 15:53 17:33
Забайкальская 08:56 10:36 11:56 14:36 15:56 17:36

Сухая 08:59 10:39 11:59 14:39 15:59 17:39
Пограничная 09:02 10:42 ‘ 12:02 14:42 16:02 17:42
Партизанская 09:07 10:47 12:07 14:47 16:07 17:47
Ж/Д Вокзал 09:10 10:50 12:10 14:50 16:10 17:50

- Александр Геннадьевич, напомним 
нашим избирателям о кампаниях, кото-
рые проводятся в дни голосования.

- В Вяземском районе пройдут вы-
борные кампании различного уровня: вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва; досрочные выборы губернато-
ра Хабаровского края; дополнительные 
выборы депутата Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу 
№12; дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» по одномандатному 
округу №12; выборы глав сельских посе-
лений «Посёлок Дормидонтовка», «Село 
Венюково», «Село Красицкое», «Посёлок 
Шумный»;  выборы депутатов сельского по-
селения «Село Дормидонтовка». 

- Сколько бюллетеней выдадут изби-
рателям на участках? 

- На избирательных участках голо-
сующие получат три избирательных 
бюллетеня. Бюллетень с фамилиями 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №69, 
бюллетень - по партийным спискам в 
Государственную Думу, бюллетень с фами-
лиями кандидатов по выборам губернатора 
Хабаровского края. Избиратели, голосую-
щие на 542 и 802 городских участках полу-
чат по четыре бюллетеня с учётом выборов 
местных депутатов. Также по четыре бюл-
летеня выдадут избирателям в сёлах, где 
будут выбирать глав поселений и депута-
тов сельского поселения.

- Как будут работать избирательные 
участки?

- С 6 сентября открылись все избира-
тельные участки района. Режим работы 

с 10.00 до 18.00 часов. В эти дни каждый 
избиратель может уточнить свои данные в 
списке избирателей.  Проголосовать можно 
будет с 8.00 утра до 20.00 часов вечера 17, 
18 и 19 сентября.  

- Расскажите, кто может проголосо-
вать на дому, и что для этого необходи-
мо?

- Голосование на дому будет доступ-
но все три дня. Пригласить к себе членов 
участковой избирательной комиссии могут 
люди, чьё состояние здоровья не позволя-
ет самостоятельно прибыть на избиратель-
ный участок, люди с инвалидностью, те, кто 
ухаживает за больным человеком. Это мо-
гут быть  и другие причины.

Для включения вашей фамилии в реестр 
голосования на дому нужно обратиться в 
вашу участковую избирательную комиссию 
письменно или устно по телефону. Можно 
передать просьбу через родственников, 
соседей, знакомых и к вам приедут члены 
УИК. 

Заявления о голосовании вне 
помещения принимаются ежедневно, 

вплоть до 14.00 часов 19 сентября.
- Впервые за многие годы в преддве-

рии выборов избиратели не получили 
приглашения на избирательные участ-
ки. В них всегда указывался номер теле-
фона УИК, куда можно было позвонить 
и подать заявление о голосовании вне 
помещения. С чем это связано?

- Такое решение принято в связи с тя-
жёлой коронавирусной обстановкой. Мы пу-
бликуем адреса и номера телефонов УИК. 

Это поможет сориентироваться избирате-
лям, которые по уважительной причине  не 
могут прибыть лично в помещение для го-
лосования. 

Узнать номер своего избирательно-
го участка можно на сайте ЦИК России. 
Необходимо заполнить графу с вашим 
адресом места жительства и автоматиче-
ски отобразится местоположение вашего 
избирательного участка.

- На предстоящих выборах дей-
ствует механизм «Мобильный избира-
тель». Сколько заявлений о включение 
в список избирателей подали жители 
Вяземского района?

- Система «Мобильный избиратель» да-
ёт возможность избирателю проголосовать 
вне зависимости от места регистрации. 
Можно проголосовать там, где удобно из-
бирателю, но в пределах своего региона. 

Со 2 августа по 13 сентября подали заяв-
ления о включении в список избирателей 
по месту нахождения  256 избирателей. В 
территориальной комиссии - 22 человека, в 
участковых избирательных комиссиях – 234 
избирателя. 

- Как на избирательных участках 
Вяземского района будет обеспечена са-
нитарно-эпидемиологическая безопас-
ность?

- Все члены УИК обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. При входе из-
биратели будут проходить температурный 
контроль, обрабатывать руки антисептика-
ми. Каждый избиратель получит комплект 
индивидуальной защиты: одноразовую ма-
ску, перчатки, индивидуальную шариковую 
ручку. На избирательном участке необходи-
мо соблюдать санитарную дистанцию. При 
выходе средства индивидуальной защиты 
следует выбросить в специальный кон-
тейнер. На всех избирательных участках 
в течение каждого дня голосования будет 
проводиться многократная санитарная об-
работка помещения для голосования. 

Я приглашаю всех жителей 
Вяземского района, обладающих из-
бирательным правом, принять самое 
активное участие в проведении голосо-
вания. Воспользуйтесь своим правом, 
сделайте свой выбор в пользу малой 
родины, Хабаровского края, России. 
Напоминаю, что проголосовать вы смо-
жете в удобный для вас день - 17, 18 или 
19 сентября.

Вопросы задавала 
Светлана Ольховая

17, 18 и 19 сентября в Вяземском районе состоятся выборы. 
О том, как в этом году организована важная избирательная 
кампания, говорим с председателем территориальной из-
бирательной комиссии Вяземского района Александром 
Савченко.

Территориальная избирательная комиссия Вяземского 
района: 8 (42153) 3-49-74

Информационно – справочный 
центр «Горячая линия» ЦИК: 

8-800-200-00-20;  +7(495) 249-75-15



Вяземский лесхоз-техни-
кум имени Н.В. Усенко - един-
ственное профессиональное 
образовательное учрежде-
ние на Дальнем Востоке, ко-
торое готовит специалистов 
для лесной отрасли. 

Недавняя смена руководства не из-
менила главные цели и задачи обра-
зовательного учреждения. Сегодня в 
Вяземском лесхозе-техникуме исполня-
ющей обязанности директора назначена 
Анна Анатольевна Шевцова. По её сло-
вам, в новом учебном году в техникуме 
обучаются 463 студента. На первый курс 
было зачислено 100 абитуриентов-оч-
ников на специальности «Механика», 
«Коммерция», «Технология лесозагото-
вок» и «Лесное и лесопарковое хозяй-
ство». Также по программе подготовки 
квалифицированных рабочих «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей» за счет бюджетных средств было 
принято 18 ребят.  Набор на заочную 
форму обучения продлится до 24 ноября. 
Впервые в этом году в лесхозе-техни-
куме не было приема на специальность 
«Охотовед». Набор приостановлен до 
появления потребности в таких специ-
алистах на рынке труда. 

Для получения профессиональных 
навыков для студентов неизменным 
остается прохождение производствен-
ной практики. С 25 августа к ней при-
ступили обучающиеся четвертого курса. 
Юноши и девушки лесного и лесопар-
кового хозяйства отправились в КГАУ 
«Аванское лесное хозяйство». Ребята, 
которые осваивают программу техноло-
гии лесозаготовок, трудятся на предпри-
ятии ООО «Азимут». Первая большая 
производственная практика для юно-
шей-механиков проходит в ВМУП 
«Автотранспортный перевозчик», в ООО 
«Водоканал» и в других организациях.

Ежегодно из стен техникума выпуска-
ются более сотни специалистов различ-
ных направлений. В этом году дипломы 
получили 105 юношей и девушек, из 
них – 63 студента осваивали программу 
в очной форме. Выпускники специаль-
ности «Лесное и лесопарковое хозяй-
ство» нашли себя в лесной отрасли, они 
устроились работать в Дальлеспроект 
города Хабаровска и вяземское пред-
приятие Аванское лесное хозяйство. 
Специалисты отделения «Коммерция» 
трудоустроились менеджерами, админи-
страторами, консультантами по прода-
жам в магазины, салоны красоты города 
Вяземского и краевой столицы. Все вы-
пускники 2021 года смогли реализовать 
себя. Кто-то трудоустроился по специ-
альности, юноши служат в армии, часть 
ребят поступила в высшие учебные за-
ведения.

Сегодня администрацией техникума 
разрабатываются новые направления 
подготовки специалистов среднего зве-
на, на которые будет проводиться прием 
в следующем учебном году.

Ирина Дьячкова

В преддверии праздника на пред-
приятии проходит повторная провер-
ка техники, инвентаря и готовность 
людей к тушению лесных пожаров. 
Статистика последних лет говорит о 
том, что именно осенью и весной отме-
чается рост возгораний. Большинство 
из них связано с сельскохозяйственны-
ми палами, которые запрещены. Когда 
с полей огонь переходит в лесной 
фонд - к работе приступают лесные 
пожарные. 

После переименования ПХС (по-
жарно-химическая станция) в ЛПС 
(лесопожарная станция), названия 
должностей работников лесного хо-
зяйства приведены в соответствие. 
Теперь специалистов, ведущих борьбу 
с пожарами, защищая лесные угодья, 
так и называют – лесные пожарные.  

Исполняющий обязанности руко-
водителя КГАУ «Аванское лесное хо-
зяйство» Алексей Доркаев обратил 
внимание на то, как кардинально изме-
нился подход к подготовке таких специ-
алистов. Если раньше обучение было 
обязательным только для руководи-
теля подразделения, а все работники 
службы обучались на предприятии, 
то сейчас каждый из лесных пожар-
ных проходит профессиональное обу-
чение и получает соответствующий 
документ. Сегодня на предприятии 
трудятся 8 лесных пожарных, 2 брига-
дира и начальник ЛПС. Из них – одна 
бригада защищает лесные угодья в 
Бикинском районе, 7 специалистов ра-

ботают на землях Вяземского района. 
Руководит подразделением началь-
ник ЛПС Юрий Сергеевич Абрамов. 
Во время ликвидации лесных пожаров 
также руководит тушением бригадир 
Андрей  Вячеславович Бахтеев. 

В эти дни на предприятие поступает 
новая техника для патрулирования ле-
са - бортовой УАЗ. Планируется пере-
дача тягача с тралом для переброски 
тяжёлой техники и новой специализи-
рованной пожарной машины высокой 
проходимости. Большая партия спец-
техники поступила в Хабаровский край 
по национальному проекту «Экология».

Большое внимание уделяют со-
трудники Аванского лесного хозяйства 
лесовосстановлению. Для собствен-
ного лесопитомника вяземское пред-
приятие в прошлом году получило 
трактора. В этом году они будут допол-
нены навесным оборудованием – плу-
гом и бороной. Работами в питомнике 

также заведует начальник ЛПС  Юрий 
Сергеевич Абрамов и инженер по лесо-
пользованию Арина Юрьевна Козлова. 

На территории питомника в этом 
году после стратификации посеяно 
350 килограммов семян кедра. Через 
два – три года стандартные сеянцы 

уже можно будет использовать для вы-
садки в грунт. По количеству, в сред-
нем, это 700-800 тысяч кедров. А на 
следующий год специалисты лесного 
хозяйства планируют заметно увели-
чить объёмы. В планах посев 8 тонн 
семян. Так предприятие намерено 
обеспечить себя посадочным материа-
лом, необходимым для выполнения го-
сударственного задания в ближайшей 
перспективе. Возможности для этого 
есть. Из 7 гектаров в питомнике пока 
задействовано лишь 3 из них. 

В этом сезоне госзадания для пред-
приятия не предусмотрено. Однако 
посадки ведутся. Это так называемое 
проведение дополнения по догово-
рам с арендаторами лесных угодий. 
Саженцы лесных культур высажива-
ются на тех территориях, где уже про-
изводились посадочные работы, но 
процент приживаемости посадочного 
материала оказался низким. В нача-

ле этой недели вместе со специали-
стами предприятия на таких делянах 
работали студенты Вяземского лесхо-
за-техникума. В этом году на площадях 
дополнения кедр высажен на 24 гекта-
рах и работы продолжаются.

Ещё одно направление в лесовос-
становительных работах - компенсаци-
онные посадки. Они проводятся рядом 
с линейными объектами: трубопрово-
дами и линиями электропередачи. 

В ближайшее время предстоит вы-
садить лесные культуры на площади 
7 гектаров в районе села Красицкого 
по договору с АО ДРСК «Хабаровские 
электрические сети». В сентябре – 
октябре компенсационные посадки 
планируются вдоль газопровода, не-
фтепровода.  Как известно, при стро-
ительстве этих объектов вырублено 
большое количество леса, и сейчас по-
тери восполняются. Такие работы про-
водятся по всему Хабаровскому краю и 
рассчитаны примерно на три года. 

В одном из производственных це-
хов КГАУ «Аванское лесное хозяйство» 
не прекращается работа по произ-
водству семян мелкохвойных пород. 
На переработке шишки лиственницы, 
пихты и ёлки заняты многие работники 
предприятия. Как объяснил начальник  
ЛПС Юрий Абрамов, несколько ручных 
трудоёмких операций позволяют по-
лучить, например, из 10 килограммов 
шишек лиственницы всего 30 граммов 
семян. Сейчас переработано 4 тонны 
шишек разных хвойных пород, из них 
получено 200 килограммов семян. 
Такие семена распределяются по ле-
сопитомникам Хабаровского края в те 
районы, где есть свои теплицы для вы-
ращивания посадочного материала. 
Он пойдёт на восстановление лесов, в 
том числе и в Вяземском районе.

  По доброй традиции в сентябре, 
когда празднуется День работников 
леса, сотрудники Аванского лесно-
го хозяйства пригласят студентов 
Вяземского лесхоза-техникума на со-
вместную акцию «Живи лес». На бере-
гу реки Первая Седьмая 24 сентября 
действующие и будущие работники 
леса наведут порядок, уберут мусор 
и установят место для отдыха, чтобы 
ещё раз напомнить вяземцам и гостям 
района, как важно беречь нашу приро-
ду и показать, насколько она красива в 
её первозданном виде. 

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Сегодня 
студент - 
завтра 
лесник

Образование

Экология -
в надежных руках

Профессиональный праздник День работников леса коллектив 
КГАУ «Аванское лесное хозяйство» встречает в полной боевой 
готовности.

В КГАУ «Аванское лесное хозяйство»  трудятся профессионалы: 
П.А. Сарницкий, Н.В. Таешев, А.В. Циганов, Д.М. Новиков,

 Е.В. Васильев, В.В. Глотов, М.О. Абдужалиев, В.И. ли, 
П.В. Кулага, Р.Ю. Громов, Ю.С. Абрамов

Шишку пихты для производства семян обрабатывают 
Мухтар Абдужалиев, Пётр Кулага, 

Дмитрий Новиков и Прокопий Сарницкий

..
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Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
(6+)
23.40 «Лужков» (12+)
02.25 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00, 13.05, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! (16+)
06.45 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
07.10 Смешанные единобор-
ства. А. Сарнавский - А. Дам-
ковский. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
07.25 Смешанные единобор-

ства. Р. Магомедов - М. Коков. 
АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
07.50 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Чемпионат России (0+)
09.50, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.15, 23.50 Новости (0+)
09.55 «Человек из футбола» 
(12+)
10.25 «Сенна» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 Все на регби! (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.55 Футбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат мира- 
2023 Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
02.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. «Норвич» - 
«Ливерпуль». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Лето Господне (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 00.50 «Тайны 
мозга» (16+)
08.35, 17.25, 23.20 Цвет вре-
мени (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.10, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (16+)
14.20 «Острова» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Неизвестная». Иван 
Крамской» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (16+)
17.35, 01.45 К юбилею орке-
стра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии и Дмитрий Кита-
енко (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Моя конвергенция» 
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
22.15 «Такая жиза Константи-
на Фомина» (16+)
22.30 «Мой театр». К 85-ле-
тию Эдварда Радзинского 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 
01.45, 03.20, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.25, 
04.05, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.50, 19.50, 22.05, 
02.30, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Исчезнувшие люди 
(12+)
14.00 Люди Амура (0+)
15.25 Планета вкусов (12+)
16.10 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
21.55 Лайт Life (16+)
23.55 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
05.00 «Зеленый сад» (0+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.10 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.30 Улётное видео. Топ-35 
(16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-2» (12+)
20.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Охотники (16+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
10.40 «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 05.15 «Порча» (16+)
13.40, 05.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.00, 13.50 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
03.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» (16+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
(6+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(6+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.00, 01.10 Все 
на Матч! (16+)
07.40 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Чемпионат России (0+)
09.40 Триатлон. Мировая се-
рия. Трансляция из Германии 
(0+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55, 

21.15, 23.50 Новости (0+)
10.30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Боулдеринг. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
11.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
23.15, 23.55 Х/ф «ИНФЕР-
НО» (16+)
02.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
04.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
05.30 Тотальный футбол (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35 «Технологии счастья» 
(16+)
08.15, 13.45 «Забытое ремес-
ло» (16+)
08.35 «Голливудская исто-
рия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25 «Разведка в лицах. Не-
легалы» (16+)
17.20 «Первые в мире» (16+)
17.35, 02.00 К юбилею орке-
стра МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии, Ки-
рилл Кондрашин и Ван Кли-
берн (16+)
18.35, 01.05 «Тайны мозга» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.10 «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (16+)
22.30 «Мой театр». К 85-ле-
тию Эдварда Радзинского 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.10, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 «Магистраль» (16+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.10, 
02.45, 06.10 Новости (16+)
15.20 4212 (16+)
15.25 Медицина (16+)
16.10 Большой скачок (12+)
17.00 Армагеддон (12+)
19.45, 21.40, 23.35, 01.50, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
19.50, 21.45, 01.55, 03.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
04.45 Закулисные войны 
(12+)

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.15 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)
20.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Охотники (16+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Добрый день с Валери-
ей (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)
02.00, 02.45 «Азбука здоро-
вья» с Геннадием Малахо-
вым (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
10.20 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)

16.55 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
02.10 «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 05.20 «Порча» (16+)

13.40, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» (16+)
23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.00, 13.50 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» (12+)
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
(6+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 17.50, 23.45 Все 
на Матч! (16+)
07.50 Футбол. «Челси» - 
«Астон Вилла». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала 
(0+)
09.50, 13.00, 15.50, 21.10, 
00.30 Новости (0+)
09.55 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

10.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Барселона» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (16+)
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (16+)
19.50 «Главная дорога» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
00.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хоккея». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
04.40 Футбол. «Рома» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 01.00 «Тайны 
мозга» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 «Мой Шостакович» (16+)
14.30 «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (16+)
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ. Академический 

симфонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии и Даниэле Гатти 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
22.10 «Такая жиза Вали 
Манн» (16+)
22.30 «Мой театр». 85 лет Эд-
варду Радзинскому (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 18.15, 19.00, 20.55, 
22.55, 02.25, 04.25, 06.00 Но-
вости (16+)
17.15, 19.50, 21.55, 03.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.20 PRO хоккей (12+)
18.35, 23.55, 04.00 Две прав-
ды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 03.05, 
04.20, 05.10, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
05.15 Открытая кухня (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 «Смотр»еть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
«Че»
06.00, 11.00, 03.15 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)

08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.30 Улётное видео. Топ-35 
(16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-2» (12+)
20.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Охотники (16+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидени-
ями (16+)
23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» 
(16+)
02.10 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 05.20 «Порча» (16+)
13.25, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 13.50 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 02.30 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

05.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 23.20 
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 Национальная кухня 
(12+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
00.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (18+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
(6+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(6+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.00, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (16+)
07.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс». 
Кубок Английской лиги. 1/16 
финала (0+)
09.50, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.15, 00.00, 04.30 Новости 
(0+)
09.55 Скалолазание. Чемпи-

онат мира. Лазание на труд-
ность. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
00.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Литвы 
(16+)
02.25 Футбол. «Специя» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Ку-
бок Английской лиги. 1/16 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Тайны 
мозга» (16+)
08.35, 17.25 Цвет времени 
(16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 Искусственный отбор 
(16+)
14.20 «Острова» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (16+)

17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии и Юрий Симо-
нов (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 Власть факта (16+)
22.10 «Такая жиза Павла За-
вьялова» (16+)
22.30 «Мой театр». К 85-ле-
тию Эдварда Радзинского 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.05, 23.00, 
02.45, 04.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 21.00, 
21.55, 23.45, 02.40, 03.30, 
05.05, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.50, 20.00, 22.00, 
01.50, 03.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Армагеддон (12+)
13.55, 23.55 Лайт Life (16+)
15.25 Планета вкусов (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.45, 05.10 PRO хоккей (12+)
00.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

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

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотр»еть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.10 Улётное 
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-2» (12+)
20.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Охотники (16+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 05.20 «Порча» (16+)
13.20, 05.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 13.50 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 «Политчат» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.30 «Я больше никогда не 
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (+16)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (12+)
04.26 Перерыв в вещании

07.30, 14.05, 21.15, 23.10, 
04.00 Все на Матч! (16+)
08.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при- 2021 
Трансляция из Москвы (0+)
09.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.50, 14.00, 15.50, 18.50, 
21.10, 23.50, 04.50 Новости 
(0+)
09.55 «РецепТура» (0+)
10.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени (16+)
16.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 3. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)
20.00 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)
23.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансля-
ция (16+)
01.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
04.55 Футбол. ПСЖ - «Мон-
пелье». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
08.15 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974 - 1977 
г.) (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.05 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
13.15, 01.30 «Эйнштейны от 
природы» (16+)
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
15.30 Большие и маленькие 
(16+)

17.25 «Искатели» (16+)
18.15 Линия жизни (16+)
19.10 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)
19.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45, 15.15 PRO хоккей (12+)
08.00 Медицина (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.30, 19.00, 23.35, 
03.10 «Новости недели» (16+)
10.50 Ветераны (12+)
11.05, 01.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 
(12+)
13.35 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
16.20 От первого лица (0+)
16.50 Первенство Росссии по 
футболу среди команд клу-
бов ФНЛ. «СКА Хабаровск» 
- «Велес» (0+)
19.50, 00.25 Лайт Life (16+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
00.35, 03.50 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
04.15 Фабрика новостей (16+)
05.05 Большой скачок (12+)
05.30 Исчезнувшие люди 
(12+)
06.20 Закулисные войны 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 17.35, 19.15, 05.15 
Мультфильм (6+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
05.45, 07.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
(12+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Дацик - Х. Мухумуз. 
Прямая трансляция (16+)
08.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)

10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 12.00, 02.05 
Улётное видео (16+)
07.00, 01.30 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
10.00 Улётное видео. Топ-35 
(16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.00 Ути-
лизатор (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
01.00 Шутники (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 
03.15, 04.00, 04.45 Мистиче-
ские истории (16+)
14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧ-
КА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «Собы-
тия» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
03.10 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10, 02.15 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛКА» (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

05.10 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.15 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 05.15 «Сделано в 
СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)
03.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (6+)
04.55 «Москва - фронту» 
(12+)

05.00, 06.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 10.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30, 23.40 Национальная 
кухня (12+)
10.20 «Политчат» (12+)
11.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
17.30 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(12+)
19.30 Т/с «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (12+)
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)
22.40 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6(0+)». Новый 
сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)
04.54 Перерыв в вещании

06.45 «Точная ставка» (16+)
07.05, 13.05, 19.40, 23.10, 
02.25 Все на Матч! (16+)
07.50 Футбол. «Сампдория» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)

09.50, 13.00, 16.00, 23.50 Но-
вости (0+)
09.55 «Третий тайм» (12+)
10.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
16.05, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
18.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 1. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)
20.15 «Главная дорога» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 2. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)
23.55 Бокс. Чемпионат мира. 
среди военнослужащих. Пря-
мая трансляция из Москвы 
(16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - А. Сар-
навский. АСА. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. М. Пираев - К. Хами-
тов. AMC Fight Night. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Тайны мозга» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
14.00 Власть факта (16+)
14.45, 18.15 «Забытое ремес-
ло» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 «Первые в мире» (16+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (16+)

17.35 «Билет в Большой» 
(16+)
18.30, 19.45 Линия жизни 
(16+)
20.40, 02.00 «Искатели» (16+)
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «2 Верник 2» (16+)
00.10 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым (16+)
02.45 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
09.50 «Магистраль» (16+)
11.00, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 22.50, 
01.35, 04.35 Новости (16+)
12.00, 15.20 4212 (16+)
12.10, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Вредный мир (16+)
16.15, 22.10, 23.45 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.20 От первого лица 
(0+)
20.15, 02.25 Фабрика ново-
стей (16+)
21.05, 22.00, 23.40, 02.20, 
04.30 «Место происшествия» 
(16+)
23.55 Х/ф «РАГИН» (12+)
03.15 Х/ф «ЭЛЛИПС» (16+)
05.15 Планета Тайга. Болонь-
ский заповедник (12+)
05.40 Планета вкусов (12+)
06.05 Большой скачок (12+)
06.30 Эксперименты Войце-
ховского (12+)

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

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.10 Невероятно ин-
тересные истории (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
01.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)

«Че»
06.00, 01.45 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00, 09.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+)
11.00 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
16.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Утилизатор (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
01.15 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
(16+)
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
02.15, 03.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУ-
ДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 «Закулисные войны» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
01.35 «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 01.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)

11.45, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 03.05 «Порча» (16+)
13.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.40 «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.10, 13.20 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
02.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (6+)
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

05.00, 10.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+)
15.45 «Напрасные слова» 
(16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
01.10 «Германская голово-
ломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» (12+)
07.15 «Устами младенца» 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (+16)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (6+)
04.56 Перерыв в вещании

07.00, 14.05, 18.10, 20.55, 
00.00, 06.45 Все на Матч! 
(16+)
07.50 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- ЦСКА. Чемпионат России 
(0+)
09.50, 14.00, 16.00, 18.50, 
20.50, 00.45, 09.25 Новости 
(0+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.25, 11.25 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из Италии 
(0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Р. Юн Ок - К. Ли. А. 
Малыхин - А. Алиакбари. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени (16+)
18.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи (16+)
00.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США (16+)
01.40 Бокс. Лучшие нокауты- 
2021 (16+)
01.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. «Наполи» - 
«Кальяри». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(16+)
07.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Литвы (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)

07.05, 02.15 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
12.15 Письма из провинции 
(16+)
12.45, 01.35 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.25 «Коллекция» (16+)
13.55 Абсолютный слух (16+)
14.35 «Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов» (16+)
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Первые в мире» (16+)
17.30 Линия жизни (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА 
НОЧИ» (16+)
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
23.50 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974 - 1977 
г.) (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.55, 04.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 09.45, 18.30, 05.50 
Лайт Life (16+)
07.50 Планета вкусов (12+)
08.20 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
08.50 Исчезнувшие люди 
(12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
13.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00, 06.00 Медицина (16+)
15.25 Х/ф «РАГИН» (12+)
17.15, 23.15, 05.25 «На ры-
балку» (16+)
17.45 Закулисные войны 
(12+)
18.40 Ветераны (12+)
19.00, 22.15 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 02.35, 04.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)

20.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
ФАЙЛЫ» (16+)
23.40 Армагеддон (12+)
00.35 Х/ф «ЭЛЛИПС» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильм (6+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
07.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
09.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 15.30, 02.10 Улётное 
видео (16+)
06.30 КВН Best (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Утилизатор (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
17.30 Улётное видео. Топ-35 
(16+)
19.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 
11.40 «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 «Собы-
тия» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.25 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 23.45 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
04.25 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
05.05 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 
22.20, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

06.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (16+)
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)

21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
04.55 «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.25, 23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (0+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)

05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.40, 10.00, 01.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.10, 17.20 Национальная 
кухня (12+)
12.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
18.20 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
18.40 «Политчат» (12+)
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
00.00 «Круг ответственности» 
(12+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №12

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

16 – 19, 21, 22 СЕНТЯБРЯ
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»  6+

БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ (2021) АНИМАЦИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 84 МИН.

В 15:30 -150 РУБ.
«ЗЛОЕ»  18+

США  (2020) УЖАСЫ. 112 МИН.
В 17:00 – 150 РУБЛЕЙ

«ДЮНА»   12+
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, КАНАДА, 
США (2020). ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 

ФАНТАСТИКА. 156 МИН.
В 19:10 – 250 РУБ.
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Захаров Александр Юрьевич. 
Родился 14 марта 1983г. в г. 

Вяземском. Проживаю: Хабаровский 
край, г. Вяземский. Индивидуальный 
предприниматель. В 2000г. окончил СОШ 
№1, в 2005г. – НОУ ВПО ДВИМБП.

Председатель ОО Вяземского РООиР
2014 – 2018 - депутат Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

2017 - по настоящее время - член 
совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата 
Вяземского муниципального района.

2021 – по настоящее время – заместитель председателя 
совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Вяземского муниципального района.

2016 - по настоящее время – член Правления ОО Вяземского 
РООиР

Имею опыт руководящей, хозяйственной и общественной 
работы.

Кокоша Дмитрий Валерьевич
Мой округ… 

Здесь я дома!
За 10 лет работы в школе №2 

познакомился со многими из 
вас, учил ваших детей и внуков.

Привык отвечать за свои 
дела и поступки.

Хорошо изучил проблемы 
и пожелания жителей округа. 
Готов отстаивать ваши интересы.

Вместе мы сможем всё!
Искренне надеюсь на вашу поддержку. Все 

силы, знания и опыт направлю на благо каждого 
из вас.

Ïîãîäà 
ñ 17 ïî 23 ñåíòÿáðÿ

Ночь День

Пт 
17.09 Небольшой дождь +10 +20

Сб 
18.09 Облачно с прояснениями +11 +22

Вс 
19.09 Облачно с прояснениями +5 +17

Пн 
20.09 Малооблачно +9 +18

Вт 
21.09 Небольшой дождь +12 +15

Ср 
22.09 Небольшой дождь +12 +16

Чт 
23.09 Небольшой дождь +10 +16

Всем судовладельцам, имеющим ПЛАВСРЕДСТВА 
(вёсельные лодки, моторные лодки с двигателями от 5 
– 9 лошадиных сил), ранее зарегистрированные в уста-
новленном порядке, НЕОБХОДИМО прибыть в Межрай-
онное инспекторское отделение (по Бикинскому, Вязем-
скому районам и району имени Лазо), для СНЯТИЯ ИХ 
С УЧЁТА. 

Так как согласно 36-ФЗ и Налоговому кодексу РФ ст. 
358, п. 13 указанные выше ПЛАВСРЕДСТВА не являются 
объектами налогообложения.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(924) 
203-37-36

А.В. Лебедев,
руководитель (старший госинспектор)

межрайонного инспекторского отделения 
(по Бикинскому, Вяземскому районам 

и району имени Лазо)

Обратите внимание БЛАГОДАРНОСТЬ
МБУ «Молодежный центр 

Вяземского района» выражает 
благодарность главе городского 
поселения «Город Вяземский» 
Сергею Владимировичу 
Хотинцу и индивидуально-
му предпринимателю Сейрану 
Сергеевичу Хачатряну за под-
готовку площадки для установки 
информационных стендов, в рам-
ках реализации проекта «Салют! 
Героям!», посвященного 76-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
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Августина в стаде крупного рогатого 
скота по счёту двадцать первая. Ещё лет 
девять назад у Александра была всего 
одна корова. Её купили для того, чтобы 
обеспечить многодетную семью каче-
ственным продуктом. Постепенно спрос 
на молоко увеличивался. Среди соседей 
и знакомых реклама о хорошей продукции 
расходилась сама собой. Решили увели-
чивать стадо. Причём в основном за счёт 
собственного воспроизводства методом 
искусственного осеменения. Процедура 
не из дешёвых, но позволяет получать 
высокопродуктивное потомство. Сначала 
работали со специалистами котиковско-
го хозяйства, после его закрытия при-
глашали частников. С открытием пункта 
искусственного осеменения в Вяземском 
районе воспользовались его услугами.  

Пасутся на ДВ гектаре
Для своего поголовья пять лет назад 

Александр первым в Вяземском районе 
оформил коллективную заявку по про-
грамме «Дальневосточный гектар». По 
договору №1 вместе с родственниками 
взяли 10 гектаров земли на бывших рай-
комовских огородах, что за ветеринарной 
станцией. Здесь для бурёнок отличное 
пастбище, на котором животных охраняет 
элеткропастух. Но прежде чем запустить 
на эти земли дойное стадо, пришлось 
много потрудиться. Брошенные огороды 
к тому времени пришли в запустение. 

Так как программа поддержки осво-
ения ДВ гектара не распространяется 
на физические лица, за собственные 
средства несколько раз перепахивали 
участок, чтобы избавиться от ненужной 
растительности, освобождали землю от 
кустарника и деревьев, потом засевали 
многолетними травами. 

Уже этой осенью по программе 
«Дальневосточный гектар» все десять 
гектаров фермер оформит в собствен-
ность. Ничего сложного. Получение ДВ 
гектара, подача декларации об использо-
вании земли и оформление её в собствен-
ность – всё происходит в электронном 
виде в личном кабинете на веб-ресурсе 
системы «На Дальний Восток.рф».

Для КФХ 
своя поддержка

На получение статуса «Индиви-
дуальный предприниматель» глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Александр Новиков пошёл исходя из то-
го, что для личных подсобных хозяйств 
государством предусмотрена лишь не-
большая помощь. Это субсидия в разме-
ре 6000 рублей на каждую дойную корову 
один раз в год. Но самое главное, что 
потребовалась дополнительная земля 
для создания кормовой базы для раз-

росшегося поголовья. К этому времени у 
Александра Новикова уже была собствен-
ная производственная база и сельскохо-
зяйственная техника для заготовки сена. 

Статус фермерского хозяйства позво-
ляет рассчитывать на субсидии, гранты и 
другие виды государственной поддержки, 
направленные на дальнейшее развитие 
животноводства, освоение ДВ гекара.

КФХ Александр Новиков зарегистри-
ровал в 2020 году. В этом же году, при со-
действии специалистов отдела сельского 
хозяйства администрации Вяземского 
района, подготовил документы на краевой 
конкурс «Агростартап». Успешно защитил 
проект и получил из краевого бюджета 4 
миллиона рублей, при том, что по услови-
ям конкурса на счёте у фермера должны 
быть собственные средства в размере 
10% от общей суммы проекта. 

Получить средства «Аграстартапа» 
было непросто. В самые сжатые сроки в 
документацию приходилось вносить из-
менения. Некоторый нервоз был связан 
с тем, что оформление документов, полу-
чение средств, их расходование впервые 
проводилось в электронном формате. 
И даже специалисты Минсельхоза края 
не имели опыта работы в этой систе-
ме, у них тоже возникали трудности. 
Ежеквартальная отчётность теперь тоже 
идёт через электронную площадку. 

Усилия были ненапрасные. Для хо-
зяйства за счёт этих денег приобрели 

комплекс новой сенозаготовительной тех-
ники. Трактор, грабли, пресс-подборщик 
для заготовки сена, обмотчик для при-
готовления сенажа в плёнке и погрузчик, 
всё необходимое для работы на сенокос-
ных угодьях. По условиям «Агростартапа» 
техника должна приобретаться только 
отечественного производства и только с 
конвейера завода. 

В этом году для стада КРС удалось 

заготовить сено в том, объёме, чтобы ко-
ровы и бычки могли качественно питаться 
до следующей зелёной травы. 

Сенокос с аукциона 
Для заготовки грубых кормов Новикову 

как фермеру предоставили землю через 
аукцион в 2021 году. Участок общей пло-
щадью около 60 гектаров раньше принад-
лежал совхозу. По кадастру – это бывшие 
пастбища летнего лагеря в районе села 
Венюково. Много лет земли пустовали. 
Теперь здесь немало «островков» с дере-
вьями, которые приходилось объезжать 
на тракторе, оставляя немало сочной тра-
вы в поле. В итоге удалось выкосить толь-
ко половину участка.

- Землю под сенокосы мне дали сро-
ком на пять лет, - рассказывает Александр 
Сергеевич. – Причём надел получил уже 
весной, когда невозможно было провести 
осветление и убрать деревья с террито-
рии. Тем более, что дороги к сенокосу нет. 
Но это не главная проблема. В землю, 
которой ты пользуешься, всегда нужно 
вкладываться, будь то удобрения, пахота, 
мелиорация и так далее. Но я думаю, сто-
ит ли это делать в моём конкретном слу-
чае? У меня договор аренды составлен 
без права продления, поэтому сенокосы 
через пять лет снова будут передаваться 
через аукцион. 

На прошлом аукционе этот участок 
никого не интересовал. Но если я сейчас 
приведу его в порядок, могут найтись же-
лающие взять разработанную и ухожен-
ную землю в пользование, тогда все мои 
труды окажутся напрасными, и мне вновь 
нужно будет судорожно искать свободные 
площади под сенокос. О дальнейшем раз-
витии в этой ситуации говорить не при-
ходится. Если я останусь через пять лет 
без сенокоса, что мне делать со своим 
стадом? Отработать «Агростартап» и за-
крыться…  Оформляя землю под сенокос, 
я сам выплатил стоимость кадастровых 
работ - это примерно 25 тысяч рублей. С 
февраля за аренду земельного участка 
мне уже выставили счёт примерно 40 ты-
сяч рублей. 

Такая постановка вопроса для фер-
мерского хозяйства неприемлема, - про-
должает фермер. - Производитель не 
должен каждые пять лет ломать голову, 
где и как он будет готовить корма. Если 
государство предоставляет землю, пусть 
это будет долгосрочная аренда. Тогда 
можно понимать, как лучше и более эф-
фективно использовать участок и дальше 
развиваться. Думаю, чиновникам нужно 
глубже вникнуть в эту проблему, - поде-
лился своими мыслями Александр.

Сейчас заготовленные корма хранят-
ся под открытым небом. Строить сеновал 
фермер пока не берётся. И дело не только 
в том, что сильно взлетели цены на строи-
тельные материалы и железо. Возможно, 
через пять лет хозяйство останется без 
сенокосных угодий, и никто не вернёт лич-
ные средства, вложенные в строитель-

ство. Рисковать Александр Новиков пока 
не хочет. 

Энергия духа
Проблем в фермерском хозяйстве 

достаточно, но Александр Новиков про-
должает уверено смотреть в завтрашний 
день. Он умело распорядился получен-
ными от государства деньгами. И это не 
первый его опыт. Александр Сергеевич  
в 2020 году воспользовался средствами 
районного бюджета. В этом случае ему 
в процессе оказания консультационной 
услуги по мерам поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
подсказали специалисты отдела эконо-
мической политики администрации рай-
она, что он может участвовать в отборе 
заявок на предоставление субсидии по 
муниципальной программе «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вяземском му-
ниципальном районе», как начинающий 
предприниматель и в дальнейшем, как 
субъект малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющий ведение 
деятельности в сфере сельского хозяй-
ства. Это направление - приоритетное в 
развитии района. В администрации объ-
яснили условия и порядок предоставле-
ния финансовой поддержки.  В итоге, из 
средств районного бюджета ему, как на-
чинающему предпринимателю, частично 
возместили покупку навесного сельскохо-
зяйственного оборудования, субсидиро-
вав 85% от его стоимости, что составило 
300 тысяч рублей.

Конечно, в хозяйстве с молочным на-
правлением есть и проблемы, но их фер-
мер решает вместе со своей семьёй. Ему 
помогают в развитии семейного бизнеса 
супруга Ольга, сыновья Юрий и Леонид. 
В процессе ведения хозяйства парни 
получили профессии водителя, тракто-
риста и дояра, а в рамках программы 
«Агростартап» теперь официально трудо-
устроены в фермерском хозяйстве отца.

Поскольку в течение пяти лет по усло-
виям стартапа фермер не имеет права за-
крывать своё хозяйство, есть уверенность 
в том, что жители большого городского 
микрорайона ещё долго смогут приоб-
ретать вкусную и полезную продукцию 
от местного производителя. И кто знает, 
возможно, государство и правительство 
Хабаровского края предложат новые фор-
мы сотрудничества с сельским бизнесом, 
которое позволит сделать большой про-
рыв в развитии молочного животновод-
ства, как на ферме Александра Новикова, 
так и в Вяземском районе. 

Светлана Ольховая

«Агростартап» для Августины
Господдержка

В фермерском хозяйстве Александра Новикова пополнение. Тёлочка, 
которую назвали Августиной, стала первой, кому довелось появиться 
на свет благодаря капитоновскому пункту искусственного осеменения, 
а корма для неё фермер заготовил на новой технике, приобретённой 
благодаря краевому гранту «Агростартап».

Фермерское хозяйство 
Александр Новиков 

зарегистрировал в 2020 году

Тёлочка Августина появилась благодаря специалисту 
капитоновского пункта искусственного осеменения 

кооператива «Вектор» Елене Власовой

На сенокосных угодьях требуется
 расчистка от деревьев и кустарников
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Час работы за компьюте-
ром по заполнению заявки, вы-
полнение творческого задания, 
оформление проекта и ожида-
ние длиною в месяц. Честно 
говоря, уже решила, что не про-
шла отбор, ведь на одно место 
претендовало девять человек. 
И вот на мою электронную по-
чту пришло пригласительное 
письмо на форум. Далее - сбор 
необходимых документов, спра-
вок, тест ПЦР, подписание до-

говора, самолет, и я на острове 
Сахалин.

Делегация Хабаровского 
края состояла из шести ребят 
из Бикинского, Вяземского рай-
онов и города Хабаровска. По 
прилету на остров, нас добро-
желательно встретили волон-
теры, организовали трансфер, 
помогли пройти регистрацию и 
заселиться в общежитие. 

Еще до начала форума в со-
циальной сети ВКонтакте были 
сформированы группы для по-
ездки по достопримечательно-
стям острова Сахалин с одним 
из участников форума, местным 
жителем, Дмитрием Ставицким. 
Нам удалось посетить ворота 
Тории, которые в свое время 
обозначали границы поселково-
го храма Хигаси. Самого храма 
уже нет, остались только воро-
та, которые были установлены 
в 1940 году в честь 2600-летия 
образования Великой Японской 
империи. Было очень инте-
ресно прикоснуться к истории 
острова. 

Следующим пунктом наше-
го путешествия с местным жи-
телем была бухта Тихая. Это 
настоящий уголок покоя и тиши-
ны, где можно прочувствовать 
первозданную красоту при-
роды. Тут мы решили разбить 
лагерь, полакомиться морепро-
дуктами и послушать шум волн 
и крики чаек. 

В рамках форума были 

обозначены три трека, такие 
своеобразные направления ра-
боты: «Креативные индустрии», 
«Экология» и «Развитие», в 
который я и попала. Второй 
день форума для нашего тре-
ка «ОстроVa Развития» запом-
нился долгой поездкой в село 
Рощино Смирныховского райо-
на. На месте нас ждала истори-
ческая реконструкция «Штурм 
полицейского поста Хандаса». 
Именно здесь происходили 

боевые действия в 1945 году. 
Реконструкция оказалась на-
столько реалистичной, что от 
взрывов закладывало уши.

Проведя 12 часов в пути, мы 
решили отправиться с нашим 
проводником на юг острова на 
побережье залива Анива полю-
боваться ночным видом перво-
го завода по производству СПГ 
(сжиженного природного газа). 

Конечно, мы приехали 
сюда не только любоваться 
Сахалином, а в первую очередь, 
работать, создавать проекты и 
саморазвиваться. Мы побывали 
на лекции Алексея Газаряна о 
патриотизме, посетили тренин-
ги личностного роста. Я выбра-
ла тренинг, связанный с моей 
профессией учителя-логопеда, 
про публичные выступления. В 
конце третьего дня на острове 
нас разбили на группы, и спу-
стя час мы были у подножия 
горы «Лягушка» вблизи поселка 
Весточка. Подъем к месту занял 
40 минут, было сложно, жарко, 
скользко, но оно того стоило! 
Эмоции на вершине не передать 
ни словами, ни фотографиями. 
Ещё мы хотели увидеть водопад 
Айхор, который находится в 4 км 
от данного места. Уже смерка-
лось, а возможная встреча с 
медведями, которых, по расска-
зам Дмитрия, здесь много, не 
вселяла нам уверенности, и мы 
решили не рисковать. 

Конечно же, мы не могли не 

попробовать местную кухню. 
Блюда в корейских ресторанах 
значительно отличаются от тех, 
что у нас в Хабаровском крае. 
Удалось погулять по ночному 
Южно-Сахалинску, заметить 
сходство в расположении улиц 
с городом Хабаровском. Также 
с нами был участник форума 
из Казани, который увлекает-
ся урбанистикой. Он указал на 
плюсы и минусы в городской 
системе. 

В городе большой парк. В 
нем, помимо аттракционов, кра-
сивых клумб, лавочек, есть зона 
гольфа, тенниса, пруд, детская 

железная дорога и еще много 
всего. Мы, люди из разных го-
родов, были поражены масшта-
бом этого парка.

На четвертый день мы про-
должили работу в группах. Нас 
ждали лекции про Сахалин, 
презентация проекта «Без сро-
ка давности», встреча с космо-
навтом-испытателем Иваном 
Вагнером, который провел на 
орбите более 190 суток, а ве-
чером – выезд в СТК «Горный 
воздух». Здесь было множество 
площадок, мы смотрели соци-
альные короткометражки, игра-
ли в интеллектуальные игры, 
создавали арт-пространство, 
фотографировались, участво-
вали в танцевальных баттлах, 
осуществляли подъем на гору 
по канатной дороге. 

Ещё на форуме мы созда-
вали проект в группах, наш 
получил пилотное название 
«Потомки предков. Сахалин». 

Суть в том, чтобы организо-
вать выезд потомков людей, 
воевавших на Сахалине. Так 
называемые «Внуки Победы» 
смогут поделиться с местными 
жителями своими рассказами о 
предках, можно будет создать 
электронный видеоархив исто-
рий и в дальнейшем трансли-
ровать опыт в другие регионы 
нашей страны. Вечером нас, 
как обычно, ждала культурная 
программа, в этот раз на побе-
режье в селе Охотском. Были 
организованы конкурсы, мега-
дженгу с человеческий рост, 
твистер, уютные гамаки, поси-
делки у костра. 

В последний день форума 
была защита проектов. Наш 
вариант собрал множество по-
ложительных оценок, поэтому, 
я надеюсь, что он получит свое 
дальнейшее развитие. После 
обеда нас отвезли на аэродром 
«Пушистый», где была прове-
дена большая игра по станци-
ям. Затем состоялся «Огонек», 
на котором каждый участник 
форума делился своими эмо-
циями. Ну и в конце вечера 
прошло яркое закрытие фору-
ма «ОстроVa». На сцене вы-
ступили артисты Сахалинской 
области и города Москвы. 
Весь аэродром «Пушистый» 
слился в едином танцеваль-
ном порыве! А утром нас ждал 
самолет Южно-Сахалинск – 
Хабаровск…

Форум дал мне многое. 
Помог найти новый подход к 
нахождению идей для проек-
тов. Конечно же, нельзя не от-
метить и новые знакомства, 
благодаря одному из участни-
ков, у меня появилась мечта 
побывать в столице республи-
ки Татарстан – городе Казань. 
Сейчас я заряжена энергией и 
готова творить, менять жизнь 
нашего района к лучшему.

Анастасия Попова

Душевный огонёк на аэродроме «Пушистый»

Впечатления

О том, что на острове Сахалин проводится форум ОстроVa, 
я узнала совершенно случайно. Рада, что смогла попасть в это 
сказочное место, завести новые полезные знакомства и пере-
нять передовые практики.

ОстроVa объединяют

С талисманом форума «ОстроVа»

На форуме я познакомилась с интересными людьми 
со всей России



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.

акция!
При заказе памятника с 01.09 по 30.09 

- установка бесплатно.
часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.

Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

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

Реклама 15№ 36  16 сентября  2021 г.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам мО РФ, мВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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а СПециаЛиЗиРОВанная СЛуЖба ПО ВОПРОСам

 ПОХОРОннОГО ДеЛа «анГеЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. индустриальная, 9, 

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

ООО «ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРеДОСТаВЛяемые уСЛуГи:

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

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

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

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

Реклама

,

ООО «Строитель»
СбОР и ТРанСПОРТиРОВание 

ТВеРДыХ КОммунаЛьныХ 
ОТХОДОВ ДЛя ЖиТеЛей чаСТнОГО 

СеКТОРа ПаКеТиРОВанным 
СПОСОбОм

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

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

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

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

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

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
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«Вяземские вести»

Полиграфические услуги
изготовление бланков, 

журналов, книг регистраций
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Р
еклам

а

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

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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- ЗаХОРОнениЮ ЭКОнОм КЛаССа 
(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 

- ЗаХОРОнениЮ СРеДнеГО КЛаССа 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- бЛаГОуСТРОйСТВу меСТ ЗаХОРОнения: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДаЖа ПамяТниКОВ 

иЗ мРамОРнОй КРОШКи - от 5000 руб.,
- ПРОДаЖа ГРаниТныХ ПамяТниКОВ 

(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПиЛ ДеРеВьеВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-
ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

Реклама ИП Рютин

 Павильон «БÈÑÒРÎÅÆÊÀ» 
*ПРÅДËÀÃÀÅÒ 

ÃÎРß×ÈÅ ÎБÅДÛ, 
ÑÀËÀÒÛ, 

ÁÎÐÙ (Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀÕ)

*ØÀØËÛÊ 
ÈÇ ÑВÈÍÈÍÛ 

- 220 ÐÓÁ.
*ÊÎÊÒÅÉËÈ ÌÎËÎ÷ÍÛÅ.
*ÇÅРÍÎВÎÉ ÊÎÔÅ.

Íаø адрес:
 ул. Øоссейная, 56 «Провиантú»

Предзаказ и информаöия 
по тел. 8-914-405-19-68
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Хозяйке на заметкуГороскоп на неделю

Культура

Салат из капусты с кабачком

Печёный перец на зиму

Кабачок - 200 граммов, 
белокочанная капуста – 200 
граммов, лимонный сок – 1 
ст.л., растительное масло – 
2 ст.л., соль – 0,25 ч.л., са-
хар – 0,5 ч.л., смесь перцев, 
свежая петрушка и зеленый 
лук – по вкусу.

Кабачок моем, обсушиваем, 
срезаем хвостик. Кожица у моло-
деньких плодов нежная, поэтому 
снимать ее не нужно. Нарезаем ка-
бачок тонкими кружочками, затем - 
брусочками.

Молодую белокочанную ка-
пусту моем, обсушиваем и тонко 
шинкуем. Складываем измельчен-
ные овощи в подходящую миску. 
Добавляем свежую зелень, кото-
рую предварительно моем, обсу-
шиваем и мелко рубим. Остается 

заправить овощной салат. В ка-
честве заправки предлагаем ис-
пользовать растительное масло, 
лимонный сок, соль, сахар, а также 
смесь перцев. Количество и выбор 
этих добавок зависит исключитель-
но от вашего вкуса. Все тщательно 
перемешиваем и можно подавать к 
столу.

1,5 кг болгарского перца, 
75 мл. оливкового масла, 
50 мл. лимонного сока, 1 
ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 8-10 
горошин черного перца.

Чтобы приготовить перец, запе-
ченный на зиму, отбираем крупные 
и мясистые перцы, желательно, 
красного и желтого цвета. Перец 
моем,  складываем на противень 
и запекаем в духовке до готовно-
сти  при температуре 220 градусов. 
Готовые перцы достаем из духовки 
и перекладываем в глубокую миску, 

где они будут остывать. Пока перцы 
остывают, у вас будет время, чтобы 
простерилизовать банки и крышки.

Из остывших запеченных пер-
цев снимаем шкурку, удаляем се-
мечки, а сок сливаем в отдельную 
тарелку. Очищенный запеченный 
перец нарезаем произвольно, так 
как вам нравится. 

Подготовленный перец укла-
дываем в стерильные баночки, не 
слишком плотно, чтобы осталось 
место для маринада. Можно на 
дно банки положить несколько го-
рошин черного перца. Дальше вы-
давливаем лимонный сок, как того 
требует рецепт печеного перца на 
зиму. Добавляем в сок из перцев 
лимонный сок, оливковое масло, 
соль и сахар. Перемешиваем до 
полного растворения кристаллов. 
Аккуратно, с помощью столовой 
ложки, заливаем баночки с пече-
ным перцем ароматным марина-
дом не доходя до края банки 1см. 
Стерилизуем 15 минут. После 
стерилизации достаем банки с пе-
ченым перцем, завинчиваем крыш-
ками и переворачиваем крышками 
вниз, чтобы проверить герметич-
ность крышек.

Блестящий «Реверанс»

Со зрителями Вяземского 
района Хабаровская краевая 
общественная организация 
«Клуб возрождения русского ба-
ла «Реверанс» знакома давно. 
Участники уже радовали вязем-
цев своими выступлениями на 
сцене РДК. 

Для популяризации танце-
вального искусства и бальных 
торжеств, утверждения в совре-
менном обществе культурных 
ценностей, норм морали и свет-
ского этикета «Клуб возрожде-
ния русского бала «Реверанс» 
получил краевой грант за проект 
«Смех и радость мы приносим 
людям». Этот проект и позволил 
жителям сёл Хабаровского края 
стать участниками одного из са-
мых красивых мероприятий.

Великолепные костюмы 
различных исторических эпох 
участники «Реверанса» изго-
тавливают своими собствен-
ными руками, уделяя большое 
внимание деталям и нюансам. 
Бальные платья 18-19 века, гу-
сарские мундиры времён войны 

с Наполеоном, ретро-костюмы 
советской эпохи… Каждый вы-
ход артистов сопровождался 
восторженными репликами зри-
телей. Кадриль и посадобль, 
венский вальс и мазурка сменя-
лись весёлым народным наигры-

шем  на народных инструментах. 
Каждый зрелищный номер про-
граммы с восхитительными ко-
стюмами зрители встречали 
бурными аплодисментами. 

Нужно отдать должное работ-
никам культуры села Котиково. 

Принимающая сторона под руко-
водством директора СДК Оксаны 
Беловой стилизовали зритель-
ный зал под старину. Здесь сто-
ял камин, с потолка спускался 
канделябр с горящими свечами, 
банты и складки лёгкой ткани до-
полнили образ бала, лёгкости и 
торжества.   

Руководитель клуба 
«Реверанс» Владимир Бирюков 
поблагодарил принимающую 
сторону не только за тёплый 
приём, но и прекрасное оформ-
ление, соответствующее теме 
программы. Особенность встре-
чи хабаровского коллектива с 

жителями Котиково была и в том, 
что основатель любительского 
клуба Владимир Бирюков это се-
ло знает не понаслышке. Здесь 
жили его бабушки и дедушки по 
папиной и маминой линии, и до 
десяти лет он часто приезжал  к 
ним  в гости.

В рамках большого проекта 
«Смех и радость мы приносим 
людям» коллектив уже побывал 
в Солнечном, Нанайском райо-
нах, в городе Комсомольске-на-
Амуре. В выездных концертах 
принимают участие 35 увлечён-
ных самодеятельных артистов. 

Светлана Ольховая

Замечательный хабаровский коллектив «Реверанс» подарил 
жителям села Котиково яркий незабываемый праздник исторических 
танцев, костюмов и этикета.

Овен
Продолжаются 

тенденции пре-
дыдущей недели 
- вы завоевываете 

рабочее пространство и до-
стигаете профессиональных 
успехов. Прогоните свои 
страхи. В личных отноше-
ниях есть возможность кон-
структивно договориться по 
любому вопросу. Главное, 
уметь выслушать мнение 
партнера и прийти к компро-
миссу.

Телец
Тельцы увле-

чены обучением 
детей и могут по-
чувствовать, какого 

это - снова стать первоклаш-
кой и делать домашние за-
дания. Если вы работаете 
над творческим проектом, 
то вдохновение не будет вас 
покидать. А если решили, 
наконец, заняться спортом, 
смело покупайте абонемент 
в спорт-клуб.

Близнецы
Отличное вре-

мя для подписа-
ния ипотечного 
договора или при-

обретения недвижимости, а 
также для начала инвести-
рования, но эту тему следует 
хорошенько изучить, дер-
зайте. У кого-то может за-
вязаться страстный роман. 
Главное, удовлетворяйте 
свое любопытство.

Рак
Раки-домоседы становят-

ся совершенно 
неуловимыми — 
вам предстоит 
много поездок, 
встреч и новых 

знакомств, причем послед-
ние могут оказаться перспек-
тивными. Познакомиться 
можно, например, во время 
обучения - неважно, онлайн 
или офлайн. Будьте на вы-
соте и демонстрируйте свои 
лучшие стороны!

лев
Львы находят-

ся в наилучшей 
форме. Блистайте! 
За счет своей ха-

ризмы вы можете победить в 
конкурсе, получить хорошую 
работу или другое интерес-
ное предложение. Вообще, 
неделя обещает хороший 
доход от любых начинаний. 
А за счет головокружитель-
ной энергетики к вам сейчас 
буквально притягиваются по-
клонники.

Дева
Любовь и творче-

ство — вот чему сей-
час стоит посвятить 

время. Также благоприятно 
заниматься детьми: напри-
мер, подыскать для ребенка 
курсы иностранных языков 
или танцевальный кружок. 
Только не забывайте о сво-
ей внешности и здоровье. 
Займитесь спортом — запи-
шитесь хотя бы на пробное 
занятие ближе к выходным.

весы
Дом для Весов 

сейчас можно на-
звать самым на-

стоящим местом силы. И 
если нет возможности за-
няться серьезным ремонтом 
или подумать о расширении 
жилья, сделайте переста-
новку мебели, генеральную 
уборку или купите новые 
предметы. Наше настроение 
часто зависит от окружаю-
щей обстановки.

скОРпиОн
Вас ожидают 

самые настоящие 
судьбоносные зна-

комства. На обучении, на 
профессиональных меро-
приятиях, в местах, где люди 
обмениваются любопытной 
информацией. Интересное 
знакомство может настиг-
нуть в поездке или даже в ав-
тосалоне. Кстати, сейчас как 
нельзя более подходящее 
время, чтобы купить новый 
или привести в порядок свой 
нынешний автомобиль.

сТРелец
Звезды рекомен-

дуют сделать упор 
на работу, а не на на-

лаживание быта. Впрочем, 
если вы не работаете или 
проводите много времени 
дома, то займитесь рисова-
нием, возьмите уроки вока-
ла или, например, пройдите 
курс фотошопа. Любое твор-
чество сейчас придаст вам 
сил. Если у вас собственный 
бизнес, стоит сделать шаги, 
на которые вы раньше не ре-
шались, - вас ожидает успех.

кОзеРОг
Неделя хороша 

для многих начи-
наний, только постарайтесь 
быть максимально дипло-
матичными при общении со 
значимыми для вас людьми 
— будь то начальник на ра-
боте, инспектор из проверя-
ющей организации или ваш 
супруг. Старайтесь сначала 
выслушать чужое мнение, 
а потом экологично и аргу-
ментированно высказывать 
свое. Иначе конфликта не 
избежать.

вОДОлей
У Водолеев может 

завязаться тайный 
роман, возможно, 

даже с человеком, который 
находится далеко и принад-
лежит к другой культуре. А 
может, вы решите пройти 
курс нейролингвистического 
программирования или даже 
гипноза? Эти темы сейчас 
интересуют Водолеев и при-
несут пользу в будущем.

РыБы
На текущей не-

деле могут происхо-
дить неожиданные 

знакомства, которые в итоге 
окажутся судьбоносными. 
Самые заветные мечты сбы-
ваются, поэтому хорошей 
идеей будет представить 
образ человека, которого вы 
бы хотели видеть рядом с 
собой. А вот для подписания 
кредитных договоров и ин-
вестирования время сейчас 
совершенно неподходящее.



Поздравляем
С днём рождения

Людмилу Владимировну 
ДьячкоВу,

Виктора Дмитриевича 
коСмынина,

Татьяну Петровну ЛебеДеВу,
Валентину Васильевну ТакСиВу!

Вот и осень пришла 
На крыльях своих 
золотых, 
Желаем счастья без 
предела, 
Пусть ярким будет 
           каждый миг!    

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовки.

***
Совет ветеранов Вяземского 

района поздравляет с юбилейным 
днем рождения

Сергея Степановича ТеРеТа, 
евгения анатольевича ШеВченко,

евгению Станиславовну 
РоманоВу!

С днем рождения
николая Феодосиевича ПаСько,
елену макаровну 

чеРнЮк,
марию михайловну 

ЗакРеВСкуЮ!
Желаем быть
   всегда здоровыми,
Всегда улыбкой
           день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Совет ветеранов с. Садовое 
поздравляет с днем рождения 

александру Семёновну 
ШаПкаРину,

Валерия Григорьевича кочеТкоВа,
николая ивановича 

иВануШко!
Пусть этот день
   красивым будет, ясным.
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

***
С юбилеем 

Зинаиду константиновну 
СаПеГину!

Много слов хороших
  хочется сказать.
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Пусть ангел жизнь вашу хранит!

Совет ветеранов с. аван
***

Людмилу Леонидовну куШниР
с юбилейным днем рождения!

Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много: 
Люби родных, друзей,
   люби себя. 
Пусть в жизни будет 
      светлою дорога. 
Еще желаем чаще отдыхать 
И молодой такой же оставаться. 
А что еще осталось пожелать? 
Конечно же, любви, здоровья, счастья!

Любящие тебя родные

Православие

..
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Поздравляем

Уважаемые работники и ветераны 
лесной службы Вяземского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Наша вяземская земля всегда славилась своей 
красотой.  Сберечь живописную природу, сохра-
нить её для потомков – наша общая задача. Это 
трудная, но благородная работа, и благодарим вас 
за профессионализм, за ваш труд, за верность вы-
бранной профессии. Лес  - это не только здоровье, 
но и сырьё, необходимое для хозяйственных и про-
мышленных целей, значимость которого трудно 
переоценить. От души выражаем признательность 
ветеранам лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности нашего района.  

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!   

администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района,

 Совет глав муниципального района

Уважаемые преподаватели, 
студенты, ветераны и 

работники лесной отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с вашим про-

фессиональным праздником, Днем работников 
леса. Вы – хранители нашего самого ценного 
достояния – нашей природы. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный  труд, за верность вы-

бранной профессии.  
 Желаем вам крепкого здоровья, успехов 

в труде, семейного счастья. Пусть ваше 
сердце всегда будет согрето челове-

ческим теплом и заботой близких.  
Бодрости   духа  и  новых 
свершений!  

администрация Вяземского 
лесхоза-техникума 
имени н.В. усенко

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Рождество Пресвятой богороди-
цы ежегодно  отмечается 21 
сентября. оно открывает череду 
церковных праздников года, 
которые связаны с событиями 
земной жизни иисуса Христа и Девы 
марии. 

В горной области на севере от 
Иерусалима, на откосе одной из гор 
лежал небольшой городок Назарет. В 
этом-то городке жила благочестивая 
чета Иоакима и Анны, которых Господь 
избрал прародителями Спасителя 
мира. Вся жизнь этой праведной четы, 
несмотря на богатство, была проникнута 
духом благоговейной любви к Богу и 
милосердия к ближним. За эти качества 
они пользовались всеобщей любовью и 
уважением. Удручала их, однако, одна 
скорбь: они были бездетными, что у 
евреев считалось признаком наказания 
Божия, и потому Иоаким и Анна 
терпели несправедливые обвинения 
в тайных грехах. Они непрестанно 
просили у Бога послать им радость в 
ребенке, хотя уже в старости им мало 
оставалось надежды на это. Иоаким в 
один из великих еврейских праздников 
пришел в храм Иерусалимский, чтобы 

по закону Моисееву принести жертву 
Богу. Но первосвященник не принял 
даров Иоакима, обвинив его в грехах, за 
которые Господь не дает ему потомства 
в Израиле. От великого горя праведный 
Иоаким удалился в пустыню, где паслись 
его стада, для поста и молитвы. Анна, 
узнав о том, что произошло в храме, также 
опечалилась. Однако они не роптали 
на Господа, а горячо молились. Их 
молитва была услышана. По преданию, 
Иоакиму в пустыне, а Анне в саду было 
явление Ангела с радостной вестью, 
что у них родится дочь. В положенное 
время на свет появилась Мария. Иоаким 
и Анна благодарили Господа и дали обет 
посвятить жизнь своего ребёнка служению 
Богу. Пройдет время, и маленькие ножки 
Марии Девы легко и ловко преодолеют 
высокие ступени Иерусалимского храма. 

Рождество Богородицы – это праздник 
вселенской радости, как об этом и поется 
в праздничном тропаре. В Вяземском 
храме святителя Николая Чудотворца, 
как и в других православных храмах, в 
этот день пройдет торжественная служба, 
посвященная величанию Пресвятой Девы 
и прославлению Ее Рождества.

Лидия мазняк

уважаемую 
Валентину Сергеевну 

никоЛаеВу
с юбилейным днём рождения!
Примите наши 
поздравленья,

Частицу нашего 
тепла.

Желаем крепкого 
здоровья,

Уюта, счастья и добра.
Семьи акиншиных, 

медведевых, усовых,
 Лена, миланочка, г. Владивосток

Любимую внучку 
Элиночку ДВоРниченко

с 17-летием!
Пусть сбудется то, 
 что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко 
     и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя
        будет красива,
                        светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

бабушка и дедушка

С юбилейным днем рождения 
Любовь николаевну ПоЛиЩук!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь юбилей – 
   это не старость,
А мудрость, 
     опыта печать!
Лучи пусть 
    небо озаряют,
Слышны пусть
                   трели соловья…
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

администрация и коллектив 
кГб Поу ВЛХТ

Семнадцатого сентября 
свой замечательный юбилей 

отметит любимая жена
 Галина ивановна 

ЗайцеВа!
Есть люди, к ко-

торым тянет, рядом 
с которыми хорошо и 
надёжно. Ты, Галина, 
– одна из них! В твой 
юбилей от души по-
здравляю и от всего 
сердца желаю тебе 
крепкого здоровья! 
Иди по жизни легко, 
без ненужных тре-

вог и изматывающих проблем. Пусть 
все заботы будут только в радость. 
Счастья тебе и солнечных дней!

 С уважением 
и любовью, Юрий

Валентину Тимофеевну 
кРаЩенко

с юбилейным днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья 
и всех благ. Ты тот 
человек для нас, который 
сплачивает нашу семью.
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит.

муж, дети, внуки, правнучка

единственную мамочку, любимую 
бабушку, дорогую тёщу

елену александровну меРенкоВу
с юбилеем!

Дорогая наша! 
Нет сомнения, 
Что сегодня 
    лучший день в году.
Самый яркий праздник –
            день рождения – 
Разрывает 
                будней череду.
Всей семьей 
сердечно поздравляем –
Дети, внуки, зять – спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво 
     прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой 
       в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся тобою
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

Дочери Света и оксана,
зять андрей, 

внуки анфиса, Стёпа и Тася

уважаемую 
анжелику олеговну ГоРянСкуЮ

с юбилеем!
Коллеге изумительной,
Бойкой и стремительной,
На месте не сидящей,
Безумно работящей.
Букет шлем поздравлений
С красивым юбилеем!
Желаем креатива,
Задора, позитива.
Пусть пыл не угасает, 
Работа вдохновляет.
Любви, тепла, здоровья воз.
Приятных встреч и сладких грез!

коллектив мбоу СоШ с. аван 



Липовый, цветочный, серпу-
ховый, гречишный мед. Тел. 
8-962-586-36-42, 8-909-858-
37-95
***
Барсучий жир, два колеса на 
Камаз, две железные бочки 
под воду. Т. 8-999-082-93-31
***
Капуста, морковь, свекла, 
картофель, баклажаны, пе-
рец сладкий и острый, тык-
ва столовая, виноград. Тел. 
8-924-308-49-15
***
Картофель желтый крупный. 
Т. 8-962-583-54-97, 8-962-
676-98-38
***
Мелкий и крупный карто-
фель. Т. 8-909-852-38-35
***
Мелкий картофель. Т. 8-914-
199-66-19
***
Желтый картофель. Тел. 
8-999-084-65-38
***
Картофель едовой желтый, 
белый хорошего качества. 
Тел. 8-909-844-73-14
***
Картофель желтый (круп-
ный, мелкий). Т. 8-924-310-
25-03
***
Картофель желтый 400 руб. 
Т. 8-909-873-58-56
***
Картофель мелкий, 250 руб. 
мешок. Тел. 8-924-113-90-06
***
Желтый картофель. Тел. 
8-924-224-84-10
***
Корова, свиноматка, хряк. 
Тел. 8-914-545-68-22
***
Дойные коровы, бычки 6 
мес., телочка 2 мес. Т. 8-909-
874-63-86
***
Высокоудойные коровы, бы-
чок 2 мес., телочка 4 мес. 
Тел. 8-914-545-03-73
***
Веники дубовые свежие. 
Тел. 8-996-388-92-73
***
Доска (ель) 2 куб.м. – 12000 
куб. Тел. 8-909-871-54-94

***
Теплицы, профлист, ме-
таллочерепица, сайдинг, 
евроштакетник, трубы, 
рубероид, сетка-рабица, 
теплоизоляция и др. строй-
материалы. Т. 8-962-220-57-
70

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

Садовый инвентарь, теле-
жка, колесо для тележки, 
редкие сорта ремонтантной 
малины, гибридная сморо-
дина, крыжовники. Т. 8-924-
931-13-72
***
Металлическая печь в баню. 
Т. 8-962-674-34-96

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

Отдам в добрые руки котят 
1,5 месяца (мальчик – ры-
жий, девочки – рыжая и 
черная с носочками и белой 
грудкой), к лотку приучены, 
кушают все. Девочка 3,5 ме-
сяца (пепельно-рыжая). Тел. 
8-999-089-65-16
***
Отдам в добрые руки котят, 
возраст 3 мес., кушают все, 
к лотку приучены. Т. 8-909-
870-66-60
***
Отдам в добрые руки кошеч-
ку 2 мес., воспитанная. Тел. 
8-914-319-48-84
***
Отдам в добрые руки симпа-
тичных, веселых котиков 2 
мес., рыжий и темно-серый в 
полоску. Т. 8-914-319-48-84
***
Отдам котят от хорошей 
кошки-крысоловки, смышле-
ные, едят все. Т. 8-914-545-
14-31

***
Отдам котят, 2 мес, окрас 
темно-карамельный. К лотку 
приучены. Т. 8-962-585-00-
14
***
Познакомлюсь с женщиной 
от 45 лет для приятного 
времяпрепровождения, чи-
стоплотной, без вредных 
привычек, без проблем. 
Одинокий мужчина за 50. 
Тел. 8-909-877-33-07
***
Куплю шишку, орех. Тел. 
8-914-316-02-09
***
Утерянный аттестат Б 
№235224 о среднем обра-
зовании, выданный средней 
школой №20 ст. Вяземская 
Дальневосточной ордена 
Октябрьской Революции 
железной дороги 25 ию-
ня 1984 года на имя Аллы 
Анатольевны Чернухиной, 
считать недействительным.
***

Куплю рога оленя, изюбря, 
лося в любом состоянии. 
Выезд. Т. 8-902-064-49-65
***
Утерянный аттестат  
А№3922337 о среднем 
общем образовании, вы-
данный МБОУ СОШ п. 
Дормидонтовка в 1999 
году на имя Алексея 
Валерьевича ЕШМЕЕВА, 
считать недействительным.
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Срочно, комната, Ленина, 4. 
Т. 8-909-870-75-12.
***
1-к. квартира в с. Сосновка 
(13 км от Южного). Цена 2,4 
млн. Т. 8-924-104-90-25.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. благоустр. квартира. 
Т. 8-984-295-93-55.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-35.
***

3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира, с. Дорми-
донтовка. Т. 8-962-225-65-06.

Благоустр. квартира, 73 
кв. м в с. Аван. Т. 8-909-
844-21-90.

Квартира в 2-квартирном 
доме, п. Дормидонтовка. 
Вагон. Т. 8-924-311-54-54, 
8-914-401-19-29.
***
Дом. Т. 8-914-410-15-11.
***
Дом, 30 кв. м в центре горо-
да. Т. 8-914-217-61-45.
***

Дом, Красноармейская, 5, 
земля вся в собственности, 
недорого, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-914-373-22-
15, 8-914-197-93-44.
***
Дом 35.9 кв. м, центральное 
отопление, земля 17 соток. 
Т. 8-914-411-42-24.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Недостроенный дом, боль-
шой участок, мини ферма с 
животными, техника для за-
готовки кормов, сена. Тел. 
8-914-545-68-22.

***
Дом, благоустр. квартира, 
кирпичный гараж. Т. 8-924-
308-49-19.
*** 
Здание магазина. Т. 8-924-
113-42-30.
***
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. 
Лесной, 34. Т. 8-914-375-90-
47.
***
Сдается 3-комнатная квар-
тира, центр. Т. 8-914-413-11-
51
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.

***
Сдам 2-комн. квартиру, бла-
гоустроенная, с. Аван. Тел. 
8-999-089-53-02, 8-914-156-
99-26
***
Сдам или продам неблаго-
устр. квартиру с централь-
ным отоплением, ж/д сторо-
на. Т. 8-909-840-95-31.
***
Сдам ларек в аренду. Тел. 
8-909-857-83-05.
***
Сдам в аренду помещение 
кафе с оборудованием на 
территории комплекса «М-
60». Т. 8-914-425-92-47.
***

Семья снимет комнату Ле-
нина, 4, 1-комн. кв., неблаго-
устр. кв., дом. Т. 8-924-427-
86-52, 8-914-199-73-44.
***
Сниму два дома. Т. 3-43-60.
***
Куплю гараж в районе Но-
востройки. Т. 8-924-113-04-
75.
***
Куплю 1-комн. квартиру на 
Кирзаводе, можно без ре-
монта, недорого. Т. 8-963-
565-08-37.
***
Куплю 4-комн. кв. в районе 
школы № 2, недорого. Тел. 
8-914-153-53-39.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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

200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

10 сентября в 75 
лет ушел из жизни до-
рогой для нас человек 
Любомир Иванович 
МИКОЛАЕВСКИЙ. 

Он останется в 
нашей памяти как 
любящий муж, папа, 
дедушка.

Родные

Выражаем благодарность за 
моральную поддержку и мате-
риальную помощь сотрудникам 
ОМВД России по Вяземскому 
району, совету ветеранов 
Вяземского РОВД, коллективу 
МБДОУ детского сада №4, дру-
зьям и близким, всем, кто при-
шел проводить нашего папу и 
дедушку ОГУРЦОВА Валерия 
Владимировича.

С уважением,
дочь, внуки, родные

Сдам в аренду помещения по адресу: 
г. Вяземский, ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31..

ПРОдАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

Школьная форма 
на девушку, 
р-р 42-44. 

Т. 8-909-809-88-96

Выражаем сердечную благодарность 
всем родственникам, друзьям, соседям, 
знакомым за неоценимую моральную под-
держку и материальную помощь в орга-
низации похорон СТРАПАЧУКА Николая 
Андреевича.

Глубоко признательны всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего отца, 
деда, брата, мужа и просто хорошего чело-
века, который был для нас примером всей 
жизни. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

дети, внуки, жена.

Объявление
22 сентября 2021 года будет проводиться 
обязательная ветеринарная обработка 

БЕСПЛАТНО:
- взятие крови для исследования (бруцеллез и 
лейкоз): у КРС и МРС (овцы, козы)  с 2-х месяцев и 

старше, лошадей с 7-ми месяцев и старше;
- вакцинация против ЯЩУРА: КРС, МРС 

(овцы, козы) с однодневного  возраста и старше; 
Стоимость биркования 1 головы КРС – 

133 рубля и МРС – 76 рублей.
Вызов на дом - 156 руб. 

(при себе иметь разменные деньги)
Начало работы с 09:30 до 10:00 (запись для 
вызова на дом проводится на месте сбора). 

Место сбора: ул. Козюкова АТП, ул. Уссурийская 
(в конце улицы) 

КГБУ «Вяземская райСББЖ» 
тел.8(42153)3-32-70

Пропала собака поро-
ды йоркширский терьер. 
Нашедшему – вознаграж-
дение 20000 рублей. Тел. 
8-909-853-38-23, 8-909-
809-72-36, 8-962-221-82-57

С 1 октября 2021 года в МБОУ СОШ №2 
начинает работать «Школа будущего перво-
классника». Прием заявлений с 20 сентября 
(кроме воскресенья) с 9:00 до 13:30. 

Обращаться по адресу: г. Вяземский, ул. 
Чехова, д. 40

Скоро

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем принять участие 
в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города:
- 16-19 сентября: работает фотовыставка под от-

крытым небом «Я в этом городе живу»(МБУ «Вязем-
ский краеведческий музей  им. Н.В. Усенко) (6+)

- 17 сентября: турнир знатоков «В глубине России 
есть земля такая», начало в 15.00 (Вяземская район-
ная библиотека МБУ «Объединение культура») (6+);

- 18 сентября: легкоатлетическая эстафета 
«Кросс нации», начало в 10.00 (старт от МБУ РДК «Ра-
дуга») (6+);

- 18 сентября: работает  Арт-площадка, начало в 
12.00  (площадь Фонтан) (6+);

- 18 сентября: финал Кубка города по 
футболу:(Кубок города стадион Локомотив). Начало с 
17.00 до 19.00 (6+);

- 19 сентября: детский мультфильм «От винта 2» 
(6+): Россия (2021). Начало в 12.00, вход свободный 
(кинотеатр «Космос»).

Фестиваль ждет друзей
Второго октября посёлок дормидонтовка сно-

ва соберёт гостей на десятый юбилейный фести-
валь Варенья.

Яркий и запоминающийся праздник родился благо-
даря инициативным жителям посёлка Дормидонтовка. 
За прошедшие десять лет фестиваль Варенья обзавёл-
ся постоянными друзьями и партнёрами, которые еже-
годно встречаются на фестивальной площадке, чтобы 
вновь ощутить незабываемую атмосферу, наполненную 
ароматами варенья, джемов и других сладостей из ягод, 
фруктов и даже овощей.

Вот и на этот раз организаторы приглашают всех же-
лающих не только приехать погостить в Дормидонтовку,  
но и стать участниками многочисленных конкурсов.

По доброй традиции на «Бабушкино варенье» при-
глашаются бабушки и внуки с вареньем, приготовлен-
ным по традиционным и старинным рецептам. Конкурс 
«МироВое варенье» по составу участников обещает 
быть многонациональным. По его условиям варенье и 
десерты должны быть приготовлены по традиционным 
национальным рецептам. 

Благодаря участникам замечательного конкурса «От 
скуки на все руки» фестивальная площадь постоянно 
украшается многочисленными скульптурами из самых 
разных материалов. Заявки от мастеров с оригинальны-
ми идеями тоже ждут в оргкомитете фестиваля.

Всех, кто планирует встать в торговые ряды с варе-
ньем, соленьями, выпечкой, рукоделием приглашают 
стать участниками конкурса «Стильная ярмарка». От 
вас – праздничный самобытный костюм и оформление 
торгового места. От организаторов фестиваля – призы 
победителям. 

Подробную информацию по участию в фестивальных 
конкурсах вы можете получить на сайте администрации 
Вяземского муниципального района, где размещено 
Положение о проведении фестиваля Варенья, и в отделе 
культуры администрации района по телефону 8(42153) 
3-42-67. 

Светлана Ольховая



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

Услуги мини-экскавато-
ра. Закручу винтовые 
сваи. Продам пескогра-
вий. Т. 8-909-878-10-28. 
Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
попутный груз из г. Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Услуги грузоперевозок до 
1,5 тонн. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., бор-
товой. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Т. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузовик с краном и люль-
кой, борт 3 т, кран 2,5 т, 
люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама
***
Грузоперевозки по району. 
Тел. 8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 м. Город, меж-
город, район, край. Т. 8-924-
419-86-62. Реклама
***

Горбыль (ясень), 5500 – дуб, 
елка – 4500, опилки – 1500. 
Т. 8-900-340-57-40. Реклама
***
Горбыль пиленный и непи-
ленный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Горбыль, щебень, отсев, Ка-
маз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Горбыль длинномер дровя-
ной, деловой, дрова, коло-
тые под заказ. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Продам горбыль пиленный. 
Т. 8-914-770-90-43. Реклама
***
Продам горбыль, кубики, 
опилки. Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Горбыль пиленный на по-
лешки разных пород. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама

Продам горбыль в пачках, 
щебень, отсев, 4 куб. м. 
Т. 8-999-793-01-03. Реклама

Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Дрова в чурках, ясень, дуб, 
береза. Пиленный горбыль. 
Грузим на совесть. Пенси-
онерам и участникам ВОВ 
скидка. Продам в любые 
деревни. Т. 8-909-856-72-76. 
Реклама
***
Продам горбыль ясень, пи-
ленный, 4,5 куба, 6 т. руб. 
Тел. 8-914-415-75-06. Реклама

Продам дуб, ясень, гор-
быль пиленный. Т. 8-924-
314-39-79, 8-909-854-11-
97. Реклама

Продам щебень, отсев, 
смесь 11, горбыль. Т. 8-914-
770-90-43. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, смесь, 
5 т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама

***
Подсыпка любая, песок, 
опилки, чернозем. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опил-
ки, горбыль, ель, ясень, ку-
бики-ясень, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Щебень, клинец, отсев, ка-
мень, 5 т. Т. 8-914-317-06-93, 
8-909-820-60-24. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Перегной в мешках, 1 мешок 
200 р. Т. 8-914-410-59-44. 
Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Есть в наличии перегной, 
земля. Т. 8-909-875-71-04. 
Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-909-851-
82-52. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-199-
74-38. Реклама
***
Помогу по хозяйству. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Печник кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-
73. Реклама

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70. Реклама

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

Сварочные работы. Т. 8-914-
856-18-65. Реклама

***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-
858-59-59. Реклама
***
Ремонт стиральных машин, 
бойлеров на дому. Т. 8-914-
372-48-39. Реклама
***
Ремонт холодильников, га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

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

Плотник: ремонт, строитель-
ство. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Про-
филактическая чистка но-
утбуков и компьютеров. Ре-
монт установка и настройка. 
Выезд по району. Тел. 8-909-
877-77-37. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия. Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Îтрадное - 150 руá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
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урцев С

.А,

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

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

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

ла
м

а

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

АВТОРÛНОÊ

ÊÓПËÞ

ВЫКУП АВТО В дЕНЬ ОБРАЩЕНИя 
Расчет и оформление 

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

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

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

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

Реклам
а

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

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

В ООО «Фреш-Милк» срочно требуются:
 энергетик с зарплатой от 50000 р. 

Частичная компенсация за использованный 
ГСМ (топливная карта). Обращаться по тел. 

8-909-842-50-91.

ООО «Фреш-Милк» ведет набор 
специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной 

продукции, режим работы посменный 
2х2, тарифная ставка 2500 руб. в сутки. 

Тел. 3-19-61, 8-909-842-50-91.

ТРЕÁÓÞТСЯ

Предприятию требуется 
бухгалтер. Требования: 
образование высшее про-
фессиональное (эконо-
мическое), знание общей 
системы налогообложения, 
знание программы 1С 8.3, 
опыт работы по специально-
сти не менее трех лет. Тел. 8 
(42153) 3-43-60.
***
В гостиницу «М-60» требу-
ются администратор, гор-
ничная, разнорабочий. Т. 8 
(42153) 3-43-97.
*** 
Предприятию «М-60» для 
проведения ремонтных 
работ требуются рабочие 
строительных специально-
стей. Т. 8 (42153) 3-43-97. 
*** 
В МКУ «ЦБУ и РМО» тре-
буется слесарь-электрик 
по ремонту оборудования в 
детском саду с. Отрадное. 
Обращаться по адресу: г. 
Вяземский, ул. Козюкова, 1, 
каб. 9.
***
В ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» требуются: опе-
ратор котельной, слесарь. 
Тел. 8-909-874-63-87.
***

В управляющую компа-
нию требуется специалист 
(мастер, инженер) по са-
нитарному и техническому 
содержанию жилищного 
фонда. Т. 8-909-853-38-23.
***
В Якутию требуются: газоэ-
лектросварщик, монтажник, 
монтажник трубопроводов, 
слесарь. Т. 8-924-100-77-58.
***
Требуются рабочие. Тел. 
8-999-792-93-88.
***
Требуются водители на ви-
лочный погрузчик. Т. 8-999-
615-75-88.
*** 
В село Красицкое на стройку 
требуются разнорабочие и 
сварщик, хорошая заработ-
ная плата. Т. 8-914-736-60-
63.
***
В торговый павильон 
«Транзит» требуется прода-
вец. Т. 8-914-777-06-37.
***
Ищу работу, есть свой грузо-
вик. Т. 8-909-843-11-41.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.

ООО «Вигор дВ», ООО «Теплоресурс» 
требуются на работу на отопительный сезон 
машинисты (кочегары) водогрейных котлов. 

Сбор желающих трудоустроиться 21.09.2021 г. 
в 10 часов по адресу: ул. Козюкова, 9-а. Т. 3-18-56.

Требуются люди на 
сбор кедрового ореха, 
кедролазы, желательно

с опытом работы. 
Зарплата высокая. 

Все вопросы по тел. 
8-951-007-70-26.

ООО «Вигор дВ» требуются: электро-
монтер 4 группы, слесарь КМПиА, грузчи-
ки  на разгрузку угля. Обращаться в отдел 

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

Требуется директор в магазин 
строительных материалов «Санремо». 

Тел. 8-924-310-70-10. 
E-mail: kolesnikov@sanremo-dv.ru.

ООО «Вигор дВ» производит 
доставку шлака населению, автомашина 

Камаз. Обращаться по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а, г. Вяземский. Т. 3-18-56.
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.
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- Милый, ты со мной счаст-
лив? 

- А куда деваться?  
***

- Галь, ну что тебе муж на 
юбилей подарил? 

- Видишь ту красную Фер-
рари? 

- Да, ладно! 
- Вот такого же цвета ва-

режки.  
***

Отдамся в хорошие жен-
ские руки. В еде неприхот-
лив, налево отгулял, к туале-
ту приучен, зарплату домой. 
Есть паспорт и прививки. 
Отзываюсь на котю, солнце 
мое и др. Фразу «Мама де-
лает по-другому!» не употре-
бляю.   

***
- Мадам, а позвольте уз-

нать: какое у вас хобби? 
- Психиатрия. 
- Лечите? 
- Нет, психую!  

***
Директор пристально раз-

глядывает новую секретар-
шу. 

- Четверо детей, - говорит 
ему на ухо начальник отдела 
кадров. 

- Не может быть! У такой 
молоденькой и уже четверо 
детей?! 

- У Вас четверо детей...  
***

Магазин ковров: 
- Мне в детскую  что ни-

будь не очень маркое... 
- Сколько детей? 
- Семеро. - Лучше сразу 

заасфальтируйте.

Óëûáíèòåñü

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

ÑÀËÎÍ ØÒÎÐ
Òþëü

Ïîðòüåðà
Ôóðíèòóðà äëÿ øòîð

Óñëóãè ïîøèâà
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9à

Òåë. 8-914-153-86-26

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
 (напротив школы №2)
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
 ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

суббота с 10.00 до 17.00 ч. 
тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

При подключении 
16.08.21-10.10.21

на тарифах 
с безлимитным интернетом.

Подробнее на yota.ru Ре
кл

ам
а

Реклама

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.
На почте (с доставкой на дом) 

1 месяц - 98 руб. 44 коп. 
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Íà âñå âîïðîñû î 
ïîäïèñêå âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì: 

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

В магазине «Профессионал»
ПОСТУПЛЕНИЕ: нательного белья, 

демисезонных костюмов и ветровок, футболок 
расцветки пиксель (цифра), костюмов охранника 

чёрные на молнии. 
Также в ассортименте одежда для медицинских 

работников и работников торговли.
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ: 

тюльпаны, ирисы, наррциссы, гиацинты, чеснок озимый.
Ждём вас по адресу: ул. Орджоникидзе,34

Часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 17.00.
WhatsApp: 8-914-178-16-47
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