
Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! 

От всей души поздравляем всех вас 
с Днём знаний и началом нового учебного года!

..
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День знаний - праздник особый, близкий каждому 
из нас. И каких бы высот ни достигал в своей жизни 

человек, путь к ним начинается 1 сентября. Первое 
сентября - это волшебный, долгожданный день для 

первоклассников и их родителей. Дорогие перво-
классники! Будьте усердны, старательны и терпели-

вы. Родителям искренне желаем мудрости, терпения 
и гордости за своих детей. Уважаемые педагоги! В этот 

светлый праздник желаем вам   профессионального роста, 
талантливых и благодарных учеников, здоровья, благополучия в се-
мьях! Дорогие ученики! Желаем, чтобы учёба для вас всегда была инте-
ресной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремлённость увенчались 
успехом, желаем любить свою большую и малую Родину, быть насто-
ящими её патриотами. Пусть учебный год станет успешным для всех!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
 муниципального района, Совет глав муниципального района 

Погода с 28 августа по 3 сентября
Ночь День

Пт
28.08

Пасмурно, сильный 
дождь, гроза +18 +28

Сб
29.08

Переменная 
облачность, дождь +15 +19

Вс
30.08 Пасмурно, дождь +14 +18

Пн
31.08 Пасмурно, дождь +15 +15

Вт
1.09 Пасмурно, дождь +16 +21

Ср
2.09

Пасмурно, дождь, 
гроза +16 +22

Чт
3.09

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+18 +23

День  знаний  –  это  пышные  банты,  море  цветов, самые  первые
звонки  и  уроки  в  новом  учебном году. Пусть коронавирусная 
инфекция сегодня изменила сценарий этого волнительного праздника, 
главное, что ребята  вновь встретят своих друзей в стенах родных школ 
после долгого перерыва. На фото: учитель начальных классов школы 
№1 Елена Коробицина, первоклассники – Артем Курбаков и Злата 
Зимбицкая.

Фото Ирины Дьячковой

Учись прилежно, первоклассник!

Уважаемые вяземцы! 
В связи 

с окончанием работ
 по установке 

городского фонтана 
сообщаем:

работа фонтана
 начинается 

с 1 сентября с 11.00 ч.

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский»



Как рассказал пред-
седатель избирательной 
комиссии Вяземского рай-
она Виктор Овчаренко, 
возможность проголосо-
вать досрочно предостав-
ляется тем избирателям, 
кто в день голосования 13 
сентября по уважительной 
причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой де-
ятельности, выполнение 
государственных и обще-
ственных обязанностей, 
состояние здоровья и 
т.д.) будет отсутствовать 
по месту жительства и не 

сможет прибыть на свой 
избирательный участок. 

В связи с этим изби-
рательная комиссия обра-
щается к студентам, тем 
вяземцам, кто в день голо-
сования будет на рабочих 
местах или уедет за пре-
делы района, сотрудникам 
полиции, которые в день 
выборов будут дежурить 
на избирательных участ-
ках района: реализуйте 
своё конституционное 
право и воспользуйтесь 
процедурой досрочного 
голосования!

Досрочное голосование 
будет проходить:
- в избирательной ко-

миссии Вяземского муни-
ципального района (ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 
112) со 2 по 8 сентября 
ежедневно: с понедельни-
ка по пятницу с 16.00 до 
20.00 часов; по субботам 
и воскресеньям с 10.00 до 
18.00 часов.

- в участковых изби-
рательных комиссиях с 9 
по 11 сентября с 15.00 до 
19.00 часов, 12 сентября – 
с 15.00 до 17.00 часов.

Для участия в досроч-
ном голосовании необхо-
димо подать заявление, 
указав уважительную при-
чину. Для голосования 

необходим паспорт или 
документ, его заменяю-
щий. В списках избирате-
лей будет сделана отметка 
о досрочном голосовании.

13 сентября голосо-
вание пройдет с 08:00 до 
20:00 в привычном фор-
мате.

Напомним, на долж-
ность главы Вяземского 
муниципального района 
претендуют шесть канди-
датов: Ольга Васильевна 
Мещерякова, Александр 
Юрьевич Усенко, Елена 
Николаевна Шабанова, 
Константин Викторович 
Кибирев, Елена Юрьевна 
Полканова, Владимир 
Сергеевич Тезиков.

Александра Орлова
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Вяземские вести

События. Факты.
Вторая жизнь 

овощехранилища

В районе
Дороги 

ремонтируются

Актуально

Вяземский фермер Наталья Чемичева 
и директор АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» Дмитрий Чурилин в адми-
нистрации Вяземского района подписали 
важный договор.

Соблюдайте меры безопасности!

«Помоги собраться 
в школу»

В Вяземском районе с 1 июля прохо-
дит благотворительная акция «Помоги со-
браться в школу».

..

Проголосовать можно досрочно
Выборы-2020

Досрочное голосование по вы-
борам главы Вяземского муници-
пального района пройдет со 2 по 
12 сентября.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и новым учебным годом!

Согласно пунктам 
этого договора, в аренду 
крестьянско-фермерско-
му хозяйству переда-
ется овощехранилище, 
которое когда-то при-
надлежало овощекон-
сервному заводу. Главная 
цель  этого проекта - закуп 
у населения Вяземского 
района излишков карто-
феля. По информации 
директора АНО «Центр 
развития Вяземского 
района» Константина 
Могильного, только за-
купом излишков дело не 
ограничится: «Главными 
потребителями местно-
го картофеля станут уч-
реждения образования 
Вяземского района». 

В этом овощехра-
нилище может хра-
ниться до 400 тонн 
картофеля, когда-то оно 
обеспечивало мощности 
вяземского овощекон-
сервного завода. В нача-
ле сентября фермерское 
хозяйство закупит для на-
чала примерно 50-60 тонн 
картофеля, а в следую-
щем году объемы закупок 
будут значительно увели-

чены. В Вяземском райо-
не это уже третья попытка 
обеспечить детские уч-
реждения местным карто-
фелем и овощами. Более 
десяти лет назад над этим 
пыталась работать крае-
вая общественная орга-
низация «Зеленый дом» 
совместно с администра-
цией района, потом был 
кооператив «Аграрий». 

После подписания 
договора работники ад-
министрации района 
обсудили с фермером 
Натальей Чемичевой 
предстоящие сроки и объ-
емы поставок картофеля 
в учреждения образова-
ния.  Начало обеспече-
ния школ и детских садов 
местной продукцией за-
планировано на октябрь.

Ирина Карапузова

Её организаторы – 
специалисты центра со-
циальной поддержки 
населения  и вяземского 
социально-реабилитаци-
онного центра для несо-
вершеннолетних.

В ходе проведения 
первого этапа благо-
творительной акции в 
Вяземском районе 62 
детям оказана единовре-
менная  материальная 
помощь на сумму 74,4 ты-
сячи рублей малоимущим 
многодетным семьям, 
проживающим в сельской 
местности, на подготов-
ку к школе. 331 тысяча 
рублей была выделена 
государством в качестве 
социальной помощи на 
основании заключенного 
социального контракта 
(обеспечение посещения 
детьми образовательных 
учреждений). Благодаря 
чему, к школе сегодня го-
товы 92 ребёнка. 

18 детям района ока-
зана адресная натураль-
ная помощь одеждой, 
обувью, письменными и 
школьными принадлежно-
стями на сумму 57,2 тыся-
чи рублей организациями, 
учреждениями, предпри-
нимателями и населени-
ем.  Всего на отчетный 
период в ходе проведения 
акции поддержку получи-
ли 172 учащихся на сумму 
462,6 тысячи рублей. 

Место сбора и выдачи 
одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей 
и других необходимых 
для процесса обучения 
вещей - это «Вяземский 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения». Работа пун-
кта сбора начата с перво-
го дня проведения акции. 
Благотворительная акция 
в Вяземском районе про-
должается. 

Валерия Грановская 

Вниманию населения!
Ожидаются 

сильные дожди
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в свя-

зи с выходом циклона днем 28 августа и ночью 29 
августа 2020 года на территории южных районов 
края (Бикинском, Вяземском, имени Лазо) ожидает-
ся ухудшение погоды – сильные дожди, местами 
очень сильные с выпадением значительного количе-
ства осадков, усиление ветра до 23 метров в секунду. 
В целях недопущения ЧС администрация Вяземского 
района призывает население воздержаться от посе-
щения водных объектов и лесных массивов.

В. Гордеев, начальник отдела по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и 

связи администрации района

Первое сентября в этом году 
особенно волнительный и запо-
минающийся день. После долгого 
перерыва вновь оживают школь-
ные классы и вузовские аудитории. 
Сегодня всех переполняет радость 
от счастливой встречи и живого 
общения с друзьями и педагогами. 

Школьный звонок впервые про-
звенит для 17 тысяч первоклассни-
ков. А всего в крае за парты сядут 
более 150 тысяч учащихся. 

Для всех школьников и сту-
дентов сейчас главное – хорошая 
учеба. Современные требования к 
уровню подготовки кадров стано-
вятся все выше. И вы должны быть 

готовы к этому. Важно – не ленить-
ся, больше читать, узнавать, шаг за 
шагом усваивая те знания и уме-
ния, которые помогут в жизни само-
реализоваться и добиться успехов 
в жизни.

Знаю, в Хабаровском крае тру-
дятся самые прекрасные учителя, 
искренне преданные своему делу. 
Пусть ваша мудрость и любовь 
вдохновляют молодежь на новые 
достижения!

Наша задача – сделать все 
для того, чтобы вы могли учить и 
учиться в комфортных условиях. 
В рамках национальных проектов 
мы строим новые школы, приво-

дим в порядок школьные спортза-
лы и стадионы, открываем детские 
технопарки, увеличиваем набор 
на самые нужные для нашего края 
специальности. 

Желаю всем школьникам и сту-
дентам успешного учебного года, 
настойчивости и упорства в до-
стижении поставленных целей, 
крепкого здоровья, а родителям 
и преподавателям – открытости и 
терпения, уважения и гордости за 
своих детей! И пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

Михаил Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Подготовка к зиме

Полным ходом в районе ведутся работы по подго-
товке всех систем коммунального хозяйства к пред-
стоящему отопительному сезону.

«Вектор» - на теплосети
На шумненской 

дороге продолжа-
ются работы по 
улучшению со-
стояния дорожно-
го полотна.

Как рассказал мастер 
Вяземского участка АО 
«Региоснаб»  Дмитрий 
Корнеев, дважды в неде-
лю на участке работает 
грейдер. До конца августа 
работники предприятия 
должны завезти  пример-
но 300 кубометров камня 
и щебня. Внимание уде-
ляется внутренним вира-
жам, за счёт осветления 
дороги увеличивается 
видимость для встречных 
машин.

На одном из самых 
узких участков, протяжён-
ностью примерно 10 кило-
метров, ближе к Шумному, 
поработали лесозагото-
вители предприятия ООО 
«Лесопилка». Они прове-
ли осветление и углубили 
кюветы. Благодаря чему, 
дорожное покрытие после 
дождей будет скорее ос-
вобождаться от влаги. 

Напомним, лесная 
дорога была передана в 
краевую собственность 
в сентябре 2019 года. На 
её содержании работают  
специалисты Вяземского 
дорожного участка пред-
приятия АО «Региоснаб». 

Светлана Ольховая

По словам начальника управления 
коммунальной инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации района Ан-
дрея Ольхового, котельные района гото-
вы к зиме на 79%. Ресурсоснабжающие 
предприятия  ведут ремонт котлового 
оборудования, запорной арматуры и на-
сосной группы. Сегодня уже отремонти-
ровано 70 котлоагрегатов из 89 заплани-
рованных, промыто и опрессовано 29,2 
км теплотрасс (88% от общей протяжён-
ности). Выполнен капитальный ремонт 
943 погонных метров водопроводных 
сетей (86,8% от запланированного), 50 
погонных метров сетей канализации, 35 
водоразборных колонок (всего их пред-
стоит отремонтировать 40), промыто 
10,77 км сетей водопровода.  Завершены 
работы по ремонту 27 канализационных 
колодцев и очистке 380 колодцев от гря-
зи.

В рамках реализации программы по 
комплексному развитию систем комму-
нальной инфраструктуры в поселениях 
района за счёт средств субсидии, вы-

деляемой муниципальным унитарным 
предприятиям, ведутся капитальные 
ремонты систем ЖКХ. Уже отремонтиро-
ваны: теплосети в селе Аван (стоимость 
работ составила 700 тысяч рублей), 
скважина в селе Венюково (200 тысяч 
рублей), водопроводная сеть в селе Ше-
реметьево (507,7 тысячи рублей), фрон-
тальный погрузчик на угольном складе в 
г. Вяземском (600 тысяч рублей). 

Разработана проектно-сметная до-
кументация на  строительство станции 
очистки воды, и заключён контракт на 
строительство водонапорной башни в 
селе Красицком на сумму около 5 млн 
рублей. Заключён муниципальный кон-
тракт на строительство участка сети во-
допровода в селе Венюково. На объектах 
теплоснабжения ограждена территория 
котельной в с. Виноградовке, эти работы 
обошлись бюджету в 300 тысяч рублей. 
Заключён контракт на поставку водогрей-
ного котла в котельную с. Дормидонтовки 
(его сумма – 648,2 тысячи рублей).

Анастасия Шубина

За прошедшую неделю коро-
навирусной инфекцией зарази-
лось два человека. 

Всего у 62 жителей района подтверж-
дён диагноз COVID-19, 57 выздоровели. 
Из 5 болеющих, 4 находятся в стационаре 
и 1 на амбулаторном лечении, 11 человек 
находятся на карантине по близкому кон-
такту с заболевшими. 

Постановлением правительства 
Хабаровского края от 19 августа 2020 
года №346-пр ограничительные меро-
приятия по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции продлены 
до 6 сентября, режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет и имеющих хрони-
ческие заболевания сохраняется. Вместе 
с тем, этим же документом с 20 августа 
2020 года возобновлена в полном объ-
еме деятельность организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность 
и реализующих  дополнительные про-
фессиональные и общеразвивающие 
программы, в том числе детских музы-
кальных школ, детских школ искусств, а 
также детских, подростковых клубов.  С 
24 августа при условии загрузки не более 
50% от единовременной пропускной спо-
собности и соблюдения всех санитарных 
требований разрешена работа учрежде-
ний культуры и спорта. 

Несмотря на послабление карантин-
ных мер, населению необходимо продол-
жать соблюдать все меры безопасности. 
Соблюдайте масочный режим во всех 
общественных местах, соблюдайте соци-
альную дистанцию, не посещайте места 
массового скопления людей. Берегите се-
бя и своих близких!

Наш корр.



Когда в 1961 году «Космос» 
только открылся, в вяземской рай-
онной киносети трудились десят-
ки работников. Сегодня коллектив 
кинотеатра более чем скромный, 
состоит всего из шести человек. 
Это заместитель директора МБУ 
«Объединение «Культура» по кино-
обслуживанию Елена Майер, мето-
дист Татьяна Клопова, киномеханик 
Юлия Шаповал, механик по ремонту 
и обслуживанию кинооборудова-
ния Станислав Синьковский, кассир 
Надежда Простокишина и контролёр 
Тамара Овчинникова. 

Как отмечают работники кинотеа-

тра, в первой декаде нынешнего го-
да вяземцы активно ходили в кино. 
Популярностью у жителей района 
всегда пользуются остросюжетные 
экшены, трогательная анимация, 
фильмы – фэнтези, а также россий-
ские мелодрамы. Предпочтение лю-
ди отдают кинолентам в формате 
3D. Cамым кассовым фильмом 2020 
года, собравшим в «Космосе» почти 
700 зрителей, стала картина режис-
сёра Жоры Крыжовникова «Лед-2». 
Более 400 человек посмотрели оте-
чественную художественную ленту  
«Вторжение», почти столько же – 
анимационный фильм «Соник в ки-
но». 

27 августа кинотеатр «Космос» 
возобновляет свою работу в штат-
ном режиме после длительного пе-
рерыва в связи с пандемией. Теперь 

показ фильмов будет проводиться 
при  условии заполняемости зала не 
более чем на 50%, с соблюдением 
масочного режима, социальной дис-
танции и других ограничительных 
мер. Билеты зрители смогут приоб-
рести с учётом их рассадки так, что-
бы слева и справа оставались по два 
пустых места. Это ограничение не 
распространяется только на членов 
одной семьи. При проявлении симп-
томов респираторного заболевания 
работники кинотеатра настоятельно 
рекомендуют воздержаться от посе-
щения сеансов. 

Первыми фильмами, которые 
увидят вяземцы после снятия режи-
ма самоизоляции, будут: российская 
мелодрама «Тень звезды» и зару-
бежный триллер «Гренландия». 

Анастасия Шубина

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги!
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Торжественный приём

..

Селу Шереметьево – 160 лет

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с Днём знаний и началом ново-
го учебного года!

Юбилей

Бесплатные консультации от центра «Мой бизнес» 
для предпринимателей Хабаровского края

Нам нужна 
активная 
молодежь 

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова поздравила жителей Шереме-
тьево с днем рождения родного села и вручила Почетные грамоты многим 
местным активистам. 

Лучшие представители молодежи 
района побывали на торжественном 
приёме у главы района.

Чума свиней - 
в п. Дормидонтовке

На территории Вяземского района 
вновь введен режим ЧС.

Причиной этого стал случай африканской чумы 
свиней в п. Дормидонтовке. Так же, как и в микро-
районе кирзавода в Вяземском и в селе Кукелево, 
свиньи заболели на личном подворье одной из жи-
тельниц этого поселка. Лабораторные исследования 
биологического материала подтвердили это заболе-
вание. В связи с этим, приказом управления ветери-
нарии правительства Хабаровского края утвержден 
план мероприятий о ликвидации очага африканской 
чумы на территории личного подсобного хозяйства. 

Напоминаем, что АЧС не лечится, и прививок от 
этого заболевания нет.

Наш корр.

Вяземцы любят экшены
День кино 

27 августа работники 
вяземского кинотеатра 
«Космос» отметят День 
российского кино.

ЧС

Ольга Мещерякова поздравила активистов: 
«От вас, молодых и энергичных, зависит многое. 
Нам отрадно видеть, как сегодня набирают оборо-
ты молодежные движения волонтеров, экологов, 
патриотов, юнармейцев. Молодежный центр реа-
лизует востребованные проекты, которые позво-
ляют в Вяземском районе, где нет военных частей 
и военкоматов, проводить допризывную работу 
с молодежью. Мы,  в свою очередь, стараемся  
улучшить условия жизни в районе: участвуем в 
краевых и федеральных инвестиционных про-
ектах, в числе которых - строительство детского 
сада в п. Дормидонтовка, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном  в 
Вяземском и прочее».

Премии главы Вяземского района за высо-
кие успехи в социальной, научной сфере, по-
беды в краевых, региональных, всероссийских 
конкурсах были вручены: Анастасии Поповой, 
Дарье Котляровой и Софье Ерёминой. Почётной 
грамотой комитета внутренней политики прави-
тельства Хабаровского края награждена Алеся 
Нельга, благодарственным письмом от комите-
та – Анна Степанец. Грамоты главы района удо-
стоены: Ксения Рудакова и Михаил Федосеев. 
Одиннадцать благодарственных писем Ольга 
Васильевна вручила активистам и общественни-
кам, отмечая их достижения и вклад в реализацию 
молодёжной политики.

Ирина Дьячкова

Мы с надеждой смотрим 
на наше подрастающее 
поколение, ведь именно 
от вас, дорогие ученики и 
студенты, в будущем бу-
дет зависеть процветание 
нашего края и всей стра-
ны. Впереди у вас месяцы 
серьезной учебы. Будьте 
активными и не бойтесь 
сложностей,  они дадут вам 

самый  бесценный  опыт. 
Для того, чтобы наши 

дети могли учиться в со-
временных учреждениях 
по передовым методикам, 
в регионе на реализацию 
мероприятий по развитию 
образования ежегодно вы-
деляются значительные 
средства из краевого бюд-
жета, устанавливаются 
различные меры социаль-
ной поддержки учащимся 
и студентам из малообес-
печенных семей, детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и учителям 
сельских школ.

Пандемия внесла кор-

рективы в учебный процесс 
прошлого года и продол-
жает вносить некоторые 
изменения и в этом учеб-
ном году. Обстоятельства 
складываются так, что 
проведение торжествен-
ных многолюдных линеек 
в этом году невозможно. 
Но образовательные уч-
реждения приложат все 
усилия, чтобы, несмотря 
на ограничения, празднич-
ная атмосфера состоя-
лась. Радостно отметить, 
что  обучение планируют 
начать в традиционном оч-
ном режиме, соблюдая все 
необходимые санитарно-

эпидемиологические меры.
В этот день выражаю 

слова благодарности всем 
педагогам и преподавате-
лям, чьи любовь к детям, 
мудрость, терпение и про-
фессионализм помогают 
ученикам и студентам пре-
одолеть не только труд-
ности учебного процесса, 
но и порой найти выход 
из нелегкой жизненной си-
туации. Успехов вам, оп-
тимизма и неиссякаемой 
творческой энергии.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

За 160 лет долгой жиз-
ни Шереметьево не утра-
тило своих исторических 
корней, сохранило генетиче-
скую память о казаках - осно-
вателях пограничной станицы.  
Поэтому на праздновании 
юбилея в центре была тема 
казачества. Главными гостями 
праздника стали представите-
ли Амурского казачьего вой-
ска с подарками от атамана 
Владимира Крюкова. Они сно-
ва привезли для местного му-
зея коллекцию исторических 
предметов из казачьего быта. 

Глава села Светлана 
Огарева поблагодарила всех 
жителей, которые помогают 

сохранить историческую па-
мять о старинной казачьей 
станице. Среди таких под-
вижников были названы се-
мьи Гуцан, Примач, Золотых 
и, конечно, прозвучало имя 
председателя сельской вете-
ранской организации Раисы 
Ивановны Михалевой. 

«Из-за ковида мы не смог-
ли организовать праздник в 
широком формате», - сказа-
ла глава села. Но и без это-
го здесь было замечательно. 
Порадовало и сохранение 
другой традиции этого села – 
дружба с военнослужащими 
пограничной заставы. 

Ирина Карапузова 

Как это и сделала предприниматель 
Хабаровского района Анастасия: «Ходила на 
онлайн-консультацию к специалисту по Smm, 
Виталий ответил на все мои вопросы, разо-
брал мой рабочий аккаунт в Instagram, указал 
на ошибки, мы обсудили дальнейшую стратегию 
развития, рассказал, как правильно работать с 
блогерами. Благодаря консультации получилось 
увеличить прибыль в 2 раза за 1 месяц работы. Я 
осталась довольна на 100%».

Любой предприниматель края может само-
стоятельно на сайте центра «Мой бизнес» www.
moibizkhv.ru записаться к юристу, бухгалтеру, 

маркетологу, экономисту, кадровому и другим 
специалистам.

Удобство данной услуги заключается в том, 
что для ее получения совсем не обязательно 
приезжать в центр, консультация может быть 
проведена в онлайн-формате или по телефону, 
а также возможна письменная индивидуальная 
консультация специалиста.

По вопросам поддержки предпри-
нимательства в центре оказания услуг 
«Мой бизнес» работает бесплатная «го-
рячая линия» 8-800-555-39-09.

В центре оказания услуг «Мой Бизнес» начинающие и действующие 
предприниматели могут получить консультации от профильных специ-
алистов совершенно бесплатно.



Мы живем в непростое вре-
мя. Мировой кризис, падение 
цен на основные экспортные 
товары нашей страны, уси-
ление враждебности по отно-
шению к России со стороны 
некоторых стран, политиче-
ские события, произошедшие 
в нашем крае, пандемия, аф-
риканская чума в районе - все 
это бьет по карману простого 
человека. 

Сокращаются социальные 
программы, растет безработи-
ца, падает уровень жизни на-
селения.

Выдвигаясь на должность 
главы района, я опираюсь на 
свой жизненный опыт в поли-
тике и предпринимательстве. 
С 1996 года я – предпринима-
тель!

Чтобы  достичь  успеха  в 
этой  профессии,  нужно  быть 
бухгалтером  и водителем, 
руководителем и продавцом, 
юристом  и товароведом. В 

разные  времена  моего  пред-
принимательства  я  обеспечи-
вала  работой  до 40  человек,  
платила  налоги и з/плату.

Никогда не была равнодуш-
ной к политическим процессам, 
всегда было личное желание 
делать полезное для малой ро-
дины.

Всегда помогала людям в 
решении разных проблем.

И вяземцы оказывали мне 
доверие – дважды была из-
брана депутатом Собрания 
Вяземского муниципального 
района. Была оппозиционным 
депутатом.

Никогда не была членом 
ни одной (нескольких) из пар-
тий, сознательно выбрала для 
борьбы с несправедливостью 
и чиновничьим произволом 
политическую партию ЛДПР и 
ни разу не пожалела об этом! 
Считаю, партийная принадлеж-
ность принимается один раз – 
как вероисповедание.

Будучи депутатом, работа-
ла в двух комиссиях: планово 
– экономической и законности 
и гласности. За 8 лет депутат-
ства научилась разбираться в 
главном документе района – 
бюджете.

С сентября 2019 го-
да, как помощник депута-
та Законодательной думы 
Хабаровского края, принимаю 
большое участие в рассмотре-
нии и решении вопросов от жи-
телей района. За год побывала 
в каждом сельском поселении. 
Знаю проблемы избирателя и 
пути их решения. Готова взять 
ответственность за развитие 
района, за улучшение жизни 
людей. 

Мастерство управленца в 
сегодняшних условиях опре-
деляется в эффективности 
использования того, что есть, 
того, что нужно привлечь из 
бюджета края и Российской 
Федерации.

Созрела необходимость 
укрепления муниципальной 
власти.

В мае 2019 года в закон 131 
– ФЗ внесена поправка «О му-
ниципальных округах».

Считаю, пора работать в 
направлении согласия всех 
поселений района для объ-
единения. Это позволит консо-
лидировать финансы и решать 
вопросы, которые сейчас не 
по силам поселениям (такие, 
например, как капитальный 
ремонт жилья). Необходимо 
изменить стилистику работы 
власти, повернуться лицом к 
людям. Перед разного уровня 
выборами, каких только мы ни 
слышим обещаний!

А люди всего-то 
ждут от властей:

- хорошей работы 
здравоохранения

- заботы о стариках и детях
- чистой воды
- ровных дорог

- бесперебойной 
электроэнергии

- отсутствия свалок 
- рабочих мест

Все инициативы должны ид-
ти от народа! И для этого нужно 
участвовать во всех краевых 
программах, ППМИ и ТОСах, 
сократить траты бюджета на не-
эффективные расходы. Очень 
волнует меня, как жителя горо-
да Вяземского, что с самого соз-
дания городского поселения и 
по сегодняшний день нет пони-
мания и сотрудничества между 

районной и городской властью.
И это пора прекратить!
Нужно финансово помочь го-

родскому поселению привести 
в соответствие два участка до-
роги, ведущих к объектам рай-
онной собственности, детскому 
саду №4 и школе №2 (мимо 
городской бани). Чтобы обеспе-
чить беспрепятственное пере-
движение  родителей  и  детей  
по  безопасной дороге.

Первоочередные
 задачи:

- во всех поселениях райо-
на и в районе Новостройки 
должна быть вода!
- установить фотоловушки 
в местах несанкциониро-
ванных свалок мусора
- решить вопрос о беспе-
ребойной подаче электро-
энергии в поселениях 
района и микрорайоне ЖД 
сторона
- требовать от краевых 
и федеральных вла-
стей газификации района 
(обещают с 2014 года) и 
своевременного благо-
устройства улиц после вы-
полненных работ
- требовать определить 

оператора для вывоза му-
сора (закон принят 3 года 
назад)
- строительные объекты 
федеральной и краевой 
принадлежности возво-
дить в назначенные сроки
- к следующему весенне-
летнему сезону решить 
вопрос с местом и благо-
устройством площадки для 
торговли излишками сель-
скохозяйственной продук-
цией и рассадой
- установить радиовышку.

В городе Вяземском про-
шла вся моя сознательная 
жизнь, жили и трудились 
мои деды, родители, брат и 
сестры, родились мои лю-
бимые сын и внук. Люблю 
свою малую родину и печа-
люсь о том, как мы живем! 
Нужны перемены! Власть 
должна развернуться лицом 
к людям! Никогда не даю 
пустых обещаний, всегда 
радею за людей – я всегда 
с вами, мои земляки – на 
митинге и в крестном хо-
де, автопробеге и на ули-
цах нашего родного города! 
Вместе мы – сила! Уверена, 
что сможем изменить жизнь 
в лучшую сторону! 
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Не люди для власти, 
а власть для людей!

«Русские ярмарки» - точка притяжения

Дорогие земляки!

В крае

Кандидат на должность главы Вяземского 
муниципального района 

Елена Юрьевна Полканова

- родилась 20 августа 1961 года в посёлке Ерофей 
Павлович Амурской области в семье рабочих;

- с 1964 года по настоящее время проживаю в городе 
Вяземском;

- в 1978 году окончила среднюю школу №19 города 
Вяземского;

- образование среднее профессиональное, в 1982 
году окончила Хабаровский кооперативный техникум по 
специальности «Товароведение»;

- с 1982 года по 1996 год работала в Райпо, освои-
ла профессии – старший продавец, товаровед, ревизор, 
зам. директора базы Райпо, инженер техники безопас-
ности;

- с 1996 года по настоящее время являюсь индивиду-
альным предпринимателем;

- с 1998 года по настоящее время являюсь членом 
Дальневосточного объединения промышленников и 
предпринимателей;

- с 2008 года по настоящее время являюсь председа-
телем попечительского Совета православного прихода;

- с 2010 года по настоящее время являюсь пред-
седателем Собрания предпринимателей при главе 
Вяземского городского поселения;

- с 2010 года по 2018 год – депутат Собрания 
Вяземского муниципального района, округ №12;

- с 2016 года член партии ЛДПР;
- с 2018 года по настоящее время – член Совета 

предпринимателей при главе Вяземского муниципаль-
ного района;

- с 2019 года по настоящее время – помощник де-
путата Цмакалова Кирилла Игоревича, избранного по 
Южному одномандатному избирательному округу №1 
на общественных началах;

- Православная. Не замужем. Есть взрослый сын, 
внук и внучка. 

Елена Юрьевна Полканова 

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность главы Вяземского муниципального района Е.Ю. Полкановой

Возрождение «Русских Ярмарок» на 
Дальнем Востоке начнется с Хабаровска. 

Новый инвестиционный проект «Русские Ярмарки» 
реализуют в России по поручению президента России 
Владимира Путина. В его рамках более чем в 170 круп-
ных городах страны появится сеть круглогодичных яр-
марок со стилизованными под терема павильонами. На 
Дальнем Востоке первым регионом, где должен появить-
ся подобный торгово-развлекательный комплекс, станет 
Хабаровский край. 

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности региона, проект реализуется при содействии АНО 
«Агентства инвестиций и развития Хабаровского края» и  
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта. Инициатору проекта – ООО «Русские 
ярмарки» - предложены на выбор земельные участки, под-
ходящие для строительства ярмарочного комплекса. 

Планируется, что ярмарочный комплекс будет оформ-
лен под древнерусскую крепость. В центре расположится 
площадь, которую будут использовать для проведения 
культурно-массовых мероприятий, периметр разделят на  
кварталы с торговыми и развлекательными павильонами. 
Предусмотрено  размещение аттракционов, зон отдыха 
и питания. Торговые павильоны-терема планируют уте-
плить, что позволит предпринимателям работать круглый 
год и стать точкой притяжения местных жителей и тури-
стов.  

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края



За прошедшие годы, в качестве главы района, 
мной вместе с вами сделано немало:

Построены:
- 2 детских сада в г. Вяземский и пос. 

Дормидонтовка;
- 3 административно-культурных центра в се-

лах Дормидонтовка, Глебово, Шереметьево;
- дом для детей-сирот в г. Вяземский;
- станция очистки питьевой воды в с. Аван;
- более 6 км водопроводных и более 3 км те-

пловых сетей в селах района.
Начато строительство:

- физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном в г. Вяземский;

- водонапорной башни с. Красицкое.
Реконструированы и капитально 

отремонтированы: 
- районный Дом культуры «Радуга» в городе 

Вяземский;
- котельные в селах Шереметьево, Глебово, 

пос. Дормидонтовка;
- 6 спортивных залов в школах сел 

Шереметьево, Котиково, пос. Дрмидонтовка, а 
также в школе №3 и ДЮСШ г. Вяземский, стади-
она «Локомотив»;

- обустроены теплые туалеты и внутренний 
водопровод в школах сёл Глебово, Котиково, 
Отрадное, Капитоновка;

- заменены оконные блоки в школах сёл 
Красицкое, Шереметьево, пос. Дормидонтовка.

Обеспечены социальные гарантии:
- по питанию школьников разных категорий по 

одному меню; с 2017 года бесплатные обеды де-
тям с ограниченными возможностями здоровья;

- по поддержке из бюджета района многодет-
ных семей по оплате за детский сад; 

- предоставлено  9 квартир для бюджетников;
- приобретены 3 квартиры для переселения из 

аварийного жилого фонда; 
- выдано 37 свидетельств на получение соци-

альных выплат для приобретения жилья моло-
дым семьям.

Созданы:
- 5 сельскохозяйственных кооперативов;
- инструменты поддержки развития предпри-

нимательства.
За 5 лет в район дополнительно привле-

чено 2 млрд 660 млн рублей, взыскано недо-
имки 67,9 млн руб.

Не снижен размер поддержки муниципаль-
ных программ на развитие сельского хозяй-
ства и предпринимательства. 

Оказано содействие крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам при получении краевых 
субсидий на развитие сельского хозяйства 
в сумме 212,8 млн. руб.

Сделаны заделы на будущее, и 
реализовать задуманное 

нам предстоит с вами вместе:
Построить:

- пристройку к зданию школы  №1 в г. 
Вяземский;

- подготовить проектно-сметную документа-
цию и построить детские сады  в г. Вяземский и с. 
Дормидонтовка, школу в с. Отрадное;

- Административно-культурные центры в с. 
Виноградовка и с. Капитоновка;

- модульную угольную котельную в с. 
Забайкальское;

-  водопроводные сети и станцию очист-
ки питьевой воды с водонапорной башней в 
с. Отрадное, станцию очистки питьевой воды 
в с. Красицкое, водопроводные сети в сёлах 
Шереметьево, Венюково, Аван, Капитоновка, 
Забайкальское, водонапорную скважину со стан-
цией очистки воды в пос. Дормидонтовка;

- рынок для сбыта с/х продукции в г. Вяземский.

Капитально отремонтировать 
и реконструировать:

- автодороги  ул. Школьная в с. Шереметьево, 
ул. Набережная в с. Видное, «Гострасса – село 
Глебово»; мост через реку «Левый Подхорёнок»;

- провести реконструкцию футбольного поля 
стадиона «Локомотив» в  г. Вяземский.

Завершить реализацию проекта по строитель-
ству распределительного газопровода для га-
зификации жилищного фонда в г. Вяземский, с. 
Отрадное, с. Садовое. Приступить к проектиро-
ванию сетей газоснабжения в железнодорожной 
части города Вяземский и других селах района.

Жилищная политика:
- ликвидировать ежегодно не менее 500 кв. м 

аварийного и ветхого жилья;
- с 2021 г. начать строительство жилья в рай-

оне.
В целях экономии бюджетных средств продол-

жить реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетных организациях.

Уважаемые избиратели!
Моя цель - сделать вместе с вами наш 
Вяземский район районом, в котором 

интересно и комфортно жить,
 в котором хочется жить.

С уважением, Ольга Мещерякова
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Творчество и спорт – снова в строю
Актуально

В  Хабаровском  крае  возобновляют  деятельность  учреждения  дополнительного 
образования.

«За словом – дело, за делом – результат»

Дорогие земляки – вяземцы!

Кандидат на должность главы 
Вяземского муниципального района
Ольга Васильевна Мещерякова

Родилась 19 мая 1969 года в городе 
Вяземский.

Образование высшее, окончила 
Хабаровский государственный техни-
ческий университет по специальности 
«Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист».

С 1987 года по 2000 год работала в 
сфере торговли продавцом, товароведом, 
экономистом, главным бухгалтером.

С 2001 года по 2003 год трудилась в 
Вяземском районном филиале государ-
ственного учреждения «Краевое БТИ» в 
должности специалиста 1 категории.

С 2003 по 2015 год  работала в орга-
нах местного самоуправления и прошла 
трудовой путь от главного специалиста 
администрации района до первого заме-
стителя главы администрации.

С 2015 года по настоящее время глава 
Вяземского муниципального района.

Замужем, воспитала сына и дочь.

Автобиография

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной  кандидату на должность главы Вяземского муниципального района О.В. Мещеряковой

Вся моя деятельность, 
как главы района, была под 
вашим пристальным вни-
манием.  Мои  жизненные  
принципы и внутренние пра-
вила просты и понятны:  идти 
вперед, не останавливаться 
на достигнутом  и, что тоже 
важно, не отчаиваться ни при 
каких обстоятельствах.

Так, в соответствии с из-
менениями, с 20 августа в 
крае   в полном объеме во-
зобновилась деятельность 
организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность и реализующих 
дополнительные предпро-
фессиональные и общераз-
вивающие программы. С 
этой даты свою работу также 
во-зобновляют детские музы-

кальные и школы искусств, 
центры развития детского 
творчества, военно-патриоти-
ческого воспитания, подрост-
ковые клубы.

Кроме того, в соответствии 
с постановлением, увеличи-
вается загрузка спортивных 
учреждений. С 24 августа ока-
зание услуг для занятий физи-
ческой культурой и спортом, 
включая услуги фитнесс-цен-

тров, организацию спортив-
ной подготовки на объектах 
спорта, разрешено при усло-
вии загрузки не более 50% от 
единовременной пропускной 
способности. Речь также идет 
о бассейнах. 

Учитывая аналогичные 
объемы заполняемости, по-
становлением с 24 августа 
также снимается запрет на 
работу кинотеатров (киноза-

лов), театров, Домов культу-
ры, филармоний и цирков.

По-прежнему сохраняет-
ся режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет, а так-
же для тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания. Для них 
ограничения продлены до 6 
сентября. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края



А где плановая 
медпомощь?

Первым пунктом посещения зампре-
да была Вяземская районная больница, 
которая является краевым медицинским 
учреждением. В сопровождении группы 
чиновников краевого правительства про-
фессор Никонов вошел в здание больни-
цы через приемный покой. Главному врачу 
больницы Саргису Кушкяну было задано 
много вопросов. Случайно или нет, но глав-
ный его вопрос был абсолютно созвучен с 
вопросом всех жителей Вяземского района: 
«Вы работаете не в ковиде, от вас весь ко-
вид везут в Переяславку. Но почему тогда 
вы не оказываете плановую помощь, по-
чему остановлены плановые операции?»  
Ответ на этот вопрос в тот момент не был 
озвучен главным врачом, хотя он известен 
и публиковался в прессе – еще 21-го марта 
был приказ краевого министерства здраво-
охранения о прекращении плановой госпи-
тализации, плановых приемов врачей и т.п. 
Плановая помощь должна быть восстанов-
лена немедленно.

Как у вас 
с инсультами?

Зампред краевого правительства пояс-
нил, что не случайно задал этот вопрос, так 
как при посещении медучреждений в крае-
вом центре обратил внимание на то, что ту-
да из районов поступают больные  через 2-3 
дня после инсульта. Известно, что восста-
новить здоровье людей после таких сроков 
уже невозможно. Главный врач районной 
больницы озвучил статистику: «За полгода 
у нас было 20 инсультов». Результаты ле-
чения не прозвучали. Жители района ино-
гда рассказывают журналистам о хороших 
результатах и благодарят вяземских вра-
чей, например, терапевта Тимошкова. Но 
есть и другие случаи. В понедельник, 2-го 
августа в редакцию пришел со своей бе-
дой житель Вяземского Виктор Семенович 
Верхотуров: «В воскресенье, 9-го августа 
моей жене стало плохо, она попросила ме-
ня срочно вызвать Скорую, но у меня даже 
вызов не приняли, сказали обратиться в по-
ликлинику».

Только в понедельник, после вмеша-
тельства других родственников, к  тяже-
ло больной женщине приехала Скорая 
помощь, и ее сразу же отправили в одну из 
краевых больниц. «Моя жена до сих пор в 
тяжелом состоянии после инсульта, - пожа-
ловался Виктор Семенович, - а я так и не 
могу понять, почему ей сразу не оказали 
экстренную помощь?» После госпитализа-
ции супруги в краевую больницу он сразу 
написал жалобу на имя главного врача 
Вяземской районной больницы с прось-
бой разобраться. Ответа ждет до сих пор. 
Волнующий  людей  вопрос задал главному 
врачу  Дмитрий Никонов.

Почему вы оперируете 
прободные язвы?

Почему у вас поликлиника не работает 
по субботам, почему у вас пациенты обяза-
тельно не проходят ПЦР и ИФА, и почему 
вы оперируете прободные язвы, где тера-
певтическая помощь по язвам? Ответы на 
эти и другие вопросы свелись к недостат-
ку терапевтов в поликлинике. «По норме 

у нас должно быть на приеме восемь те-
рапевтов, однако сейчас работают только 
трое», - сказал главный врач. За последние 
два года администрация Вяземской рай-
онной больницы начала работать по про-
грамме «Земский доктор» и привлекать в 
район специалистов, но терапевтов в по-
ликлинике как не хватало, так и не хватает. 
Зампреду краевого правительства нужно 
было приехать в поликлинику не в субботу, 
когда она закрыта, а утром в рабочий день 
и поговорить с желающими попасть на при-
ем. Впрочем, он и без этого сделал вывод о 
серьезных проблемах в работе первичного 
звена оказания медицинской помощи. 

Пациенты паллиативного отделения 
и отделения гемодиализа своих лечащих 
врачей благодарили. Евгений Леонидович 
лично поговорил с  больными в этих от-
делениях, жалоб от них не было. Пожилая 
женщина из Шумного сказала добрые сло-
ва в адрес врачей,  которые вернули ей 
возможность ходить. С ней он поговорил 
особенно подробно, ведь одним из направ-
лений его поездки был именно Шумный.

Сталинской школе 
больше не быть

Жители поселка Шумного по пово-
ду закрытия местной школы еще в мае 
писали жалобу бывшему губернато-
ру Хабаровского края Сергею Фургалу. 
Официального ответа не получили, однако 
ситуация с самого начала была на контро-
ле как в министерстве образования, так и 
в управлении образования администрации 
Вяземского района. Местное население 
уже привыкло встречаться с чиновниками 
разного уровня по теме своей школы. Вот и 
на эту встречу они пришли с заранее гото-
вым мнением, от которого не отступают ни 
на шаг: «Школе – быть». Евгений Никонов 
вместе с исполняющей обязанности мини-

стра образования Викторией Хлебниковой 
прошли по зданию закрытой деревянной  
школы, построенной еще при Сталине. Их 
вердикт был однозначным: «В это здание 
детей пускать нельзя». 

Встреча с шумненцами сначала про-
ходила по уже традиционному сценарию. 
Жители поселка настаивали на восстанов-
лении старой школы или строительстве 
новой, а представители власти, основы-
ваясь на проведенные экспертизы, до-
казывали невозможность капремонта и 
необходимость обучения в Вяземском. Но 
в конечном итоге стороны сошлись во мне-
нии по вариантам, которые озвучил Евгений 
Никонов: «Семейное обучение, обучение в 

Вяземском и проживание в интернате для 
тех детей, чьи родители готовы принять  
индивидуальную помощь». Кстати, в вязем-
ском интернате в Агрошколе, где власти 
предлагают поселить шумненских детей,  
он тоже побывал, отозвался положительно. 
Работники вяземского управления образо-

вания  уже давно знают поименно все се-
мьи в поселке, в которых есть школьники. К 
первому сентября каждому ребенку должен 
быть подобран индивидуальный вариант 
дальнейшего обучения.

Кроме этого, в ходе встречи обсуждал-
ся вопрос о строительстве здесь много-
функционального центра. Эти центры в 
последнее время строят во многих селах по 
принципу «три-четыре – в одном». Там од-

новременно размещаются местная админи-
страция и вся остальная социалка. Между 
тем, жители поселка решили попробовать 
отстоять аварийную школу через суд и та-
ким путем добиться капитального ремонта 
здания и отмены решения о ликвидации. 
Предварительное собеседование сторон 
было назначено на 24 августа, первое за-
седание суда назначено на 15 сентября. 
Учебный год к тому времени уже начнется.

Ирина Карапузова

Общество
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Визиты

«В России уже не первый год действует федеральный 
социально–образовательный проект «СТОП-ИНСУЛЬТ». 
При ишемическом инсульте проведенная в  первые  четыре
с  половиной  часа  процедура  тромболизиса  в  80%  
случаев способна  вернуть  пациента  к нормальной жизни. 
Но, к сожалению,  число  ранних  обращений  при  инсульте 
невелико – порядка 70% больных получают медицинскую 
помощь  по  прошествии тех самых четырех с половиной 
часов. Поэтому так важно донести до людей информацию о 
признаках инсульта и объяснить жизненную важность ран-
него обращения за медицинской помощью». minzdrav.gov.ru

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Хабаровского края по социальным вопросам, министр здравоохранения 
Евгений Никонов по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева в минувшую субботу провел рабочий день в Вяземском районе.

Везде свои проблемы -
вяземская больница, шумненская школа

Справка
Евгений Никонов окончил в 1997 

году Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет (город 
Хабаровск) по специальности «лечеб-
ное дело».

По окончании университета ра-
ботал врачом палаты интенсивной 
терапии кардиологического отделе-
ния Дорожной клинической больницы 
Хабаровска, ассистентом кафедры го-
спитальной терапии Дальневосточного 
государственного медицинского уни-
верситета, заведующим кафедрой 
гастроэнтерологии и клинической ла-
бораторной диагностики Института 
повышения квалификации специали-
стов здравоохранения, проректором 
Дальневосточного государственного 
медицинского университета.

В 2004 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. В период с 2005 по 
2009 гг. работал в должности началь-
ника отдела координации деятель-
ности территориальных управлений 
и национальных приоритетных проек-
тов. В эти же годы совмещал службу 
с преподавательской деятельностью 
в должности профессора кафедры 
управления здравоохранения МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

С 2009 по 2010 гг. заведовал те-
рапевтическим отделением №1 ФГУ 
«Клиническая больница» Управления 
делами президента Российской 
Федерации. В 2010 году работал 
главным врачом Университетской 
клинической больницы №2 Первого 
Московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. 
Сеченова. В 2011 г. возглавил ФГБУ 
«Поликлиника №1» Управления дела-
ми президента Российской Федерации.

С 2014 по 2020 гг. работал в де-
партаменте здравоохранения города 
Москвы, курировал вопросы коорди-
нации деятельности структурных под-
разделений департамента, науки, 
работу клинических комитетов, вопро-
сы информатизации и организации 
социально-культурных мероприятий 
отрасли здравоохранения. С августа 
2020 года исполняет обязанности за-
местителя председателя правитель-
ства Хабаровского края по социальным 
вопросам. 

Евгений  Никонов - главный ре-
дактор журнала «Доказательная га-
строэнтерология», заведует кафедрой 
гастроэнтерологии Российского на-
ционального исследовательского ме-
дицинского университета имени Н.И. 
Пирогова.

В поселке Шумном всего 10 школьников, на которых 
приходится  9  учителей.  В  этом  учебном году  в  школу
должен идти один первоклассник. Нет детей ясельного 
возраста  и  беременных  женщин.

У Евгения Никонова было много вопросов к главному врачу Саргису 
Кушкяну. Один из них: «Почему у вас не проводится 

плановая помощь? Весь COVID в Переяславке,
 поэтому вам нужно работать в обычном режиме»

«Предлагаем варианты, - говорит Евгений Никонов, - 
домашнее обучение, обучение в г. Вяземском с проживанием 

в интернате (при согласии родителей), 
индивидуальное переселение в город  семьям с детьми»
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Женщина 
из русского селенья

Рядом с нами

Ухабы – по дороге 
в Снарский

Утренний звонок

Юный шахматный талант
Спортивные достижения

 

Хороших людей больше!
К 70-летию техникума

Живет в селе Отрадном замечатель-
ная женщина Нина Ивановна Сорокина. 
Родилась она 26 января 1943 года в 
Горьковской области, в селе Леметь. 
Была шестым ребенком в семье колхоз-
ников Казаковых Анастасии и Ивана. По 
воспоминаниям Нины Ивановны, семья 
ее жила небогато, держали хозяйство: 
коров, свиней, кур, обрабатывали боль-
шой огород. Детство Нины было тяже-
лым, послевоенным. Младшие дети 
донашивали одежду после старших, а 
нижнего белья и вовсе не было.

В 1961 году с родителями и братом 
Славой Нина после окончания 10 клас-
сов переехала по переселению в село 
Отрадное. Здесь красавица Нина встре-
тила любовь всей своей жизни весель-
чака-гармониста Анатолия Сорокина 
и вышла за него замуж. Оба супруга 
трудились в совхозе. Нина – дояркой, 
Анатолий – водителем.

После призыва мужа на воен-
ную службу целеустремленная Нина, 
имея уже первенца Павлушу, успешно 
окончила лесхоз-техникум. После рас-
пределения семья с двумя детьми пе-
реехала в Николаевский район. 21 год 
Нина Ивановна проработала лесничим. 
За добросовестный труд неоднократно 
награждалась грамотами, имеет звание 
Ветерана труда. В 1991 году Сорокины 
вернулись в Отрадное.

Дочь Ольга подарила бабушке с де-
душкой внука Егора. В его воспитании 
и обучении Нина Ивановна принимала 
непосредственное участие. Благодаря 
ей внук сейчас работает помощником 
машиниста, женат, по просьбе бабушки 
назвал своего сына Захаром.

В свободное время Нина Ивановна 
занимается рукоделием, обшивает и 
обвязывает своих домашних и родствен-
ников. На заказ вяжет обворожительные 
шали, принося в семейный бюджет не-
большой доход. В ее доме всегда чисто, 
уютно. А от самой Нины Ивановны ис-
ходят доброта, мудрость. С ней приятно 
общаться, приветливая женщина и совет 
даст, и чаем напоит.

Сегодня Нина Ивановна осталась 
одна. После продолжительной болез-
ни ушел из жизни Анатолий Петрович. 
Нина Ивановна после перенесенного 
инфаркта шесть с половиной лет уха-
живала за мужем.  Несмотря на труд-
ности, она не ропщет на судьбу, верит 
в доброту людей. Ждет каждое лето в 
гости дочь Ольгу, она работает учите-
лем в Комсомольске. Всегда радуется 
приезду внука и правнука, они живут в 
Хабаровске. Интересуется происходя-
щими событиями в мире, читает газеты, 
осваивает сотовый телефон. Мы желаем 
Нине Ивановне здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни.

Юлия Шехирева, 
социальный работник

Как сказал Толстой 200 лет назад – они 
хуже организованы. И это точно. Умные, 
чистые и светлые люди не выпячиваются 
напоказ, они просто сеют для нас вечное, 
доброе, светлое… но их, точно, больше!

Я благодарна судьбе за то, что она 
связала меня с лесхозом-техникумом.  
Сказать откровенно, слава у нашего учеб-
ного заведения среди педагогов школ не 
очень. За малейшее нарушение – приго-
вор – пойдешь в «леснуху», если будет 
такое отношение к учебе. Годами форми-
ровалось такое мнение. А ведь выпускни-
ками лесхоза-техникума стали уважаемые 
жители нашего района, и, к счастью, это 
многие не скрывают. Тысячи выпускни-
ков за эти 70 лет готовы сказать «спаси-
бо» своему «технарю». Ведь не секрет, 
что ребята–троечники, недооцененные в 
школьных пенатах, смогли подняться не 
только в своих глазах, глазах сверстников, 
но и почувствовать свою значимость для 
России. И в этом заслуга педагогов техни-
кума, которые душой жили со своими сту-
дентами, с радостями и огорчениями тех, 
кто не имел финансовой возможности для 
учебы в Хабаровске.   

Я тоже поступила в лесхоз-техникум 
на заочное отделение. По-отечески от-
носились к заочникам Виктор Епифанцев, 
заведующий заочным отделением, ме-
тодист Анна Беседина. К слову сказать, 
некоторые студенты были старше педа-
гогов, но все относились с должным ува-
жением друг к другу. Учеба пролетала 

от сессии до сессии незаметно. Многое 
давала практика в Вяземском лесниче-
стве, где по-матерински всех опекала 
Надежда Михайловна Антонова. В лес-
ничестве мне довелось повстречаться 
со старожилом Григорием Трач. Можно 
сказать, что он «народный», заслужен-
ный лесовод нашего края. Его знания 
помогли Николаю Васильевичу Усенко 
создать труды по дендрологии, напи-
сать интересные рассказы, наблюдения 
о дальневосточной тайге. С добротой в 
сердце вспоминаю всех педагогов: А.В. 
Зоря, Т.Д. Чуланову, В.К. Чуланова, Г.П. 
Бабенко, В.Г. Полынского, Н.Ф. Колосюк, 
П.Н. Скрипченко, В.А. Зеленину, В.А. 
Бакулина. Их уже нет с нами, а память 
жива…

Хочется накануне юбилея поздра-
вить ныне здравствующих моих педа-
гогов: Н.С. Скрипченко, И.Н. Есаулову, 
В.С. Шелудякова, Л.Г. Шевченко, В.С. 
Журавлева, А.А. Лис, С.И. Лис, Л.Н. 
Скрипченко, В.С. Малевонного, Е.И. 
Разуваева, Г.К. Панову, Н.Г. Зоря. 

После окончания техникума я работа-
ла лаборантом. И снова новые встречи. В 
работе молодым помогали заведующий 
библиотекой Л. Полищук, лаборанты В. 
Дорошенко, О. Эрфорт, В. Матейшина и 
многие другие. 

Путевку в дальнейшую жизнь подари-
ла мне встреча с секретарем комсомола 
техникума Зоей Брехачевой и её мужем 
Сергеем, бывшим офицером нашего пол-
ка, в последующем – учителем истории в 
техникуме. Они помогли мне поверить в 
себя, и в 20 с небольшим я стала комсо-
мольским секретарем. Завуч Ю.Д. Кныш 
помогал молодым найти правильную до-
рогу жизни. Так, среди опытных учите-

лей появились более молодые: Юрий и 
Светлана Орловы, Сергей Кучер, Лидия 
Генрих и другие. 

Все мы - и пед. состав, и студенты 
- стремились сделать жизнь более ин-
тересной. Я выезжала в другие районы, 
знакомилась с интересными людьми. К 
счастью, наш край богат ими. Потом всё 
лучшее воплощали в студенческую жизнь. 
И где бы я ни была, хоть 30 лет назад, 
хоть месяц назад, наши выпускники – по-
всюду. 

Уже не работая в техникуме, со-
провождала делегацию на автовокзале 
Хабаровска, ко мне обратился мужчина 
с вопросом: «Как там наша «леснуха» по-
живает?» Ребята, которые были со мной, 
спросили, а кто это? Я честно призналась, 
что не знаю. Да и как вспомнишь такое 
количество выпускников? Их - тысячи. Но 
главное - они помнят! Поэтому от души 
рассказала ему, что знала о здравствую-
щих и ушедших педагогах, обещала пере-
дать приветы.  

А с какой теплотой отзывались о вы-
пускниках в Приморской сельскохозяй-
ственной академии! Багаж знаний из 
техникума отличал наших ребят в ин-
ституте. Профессора были в восторге от 
подготовки таких специалистов. Гордость 
испытываешь, когда ты чуть-чуть был 
причастен к этому светлому делу – под-
готовке специалистов лесной отрасли. 

Я уверена, пройдут все эти реоргани-
зации, и снова слово «лесовод» зазвучит 
гордо. Главное, чтобы на месте тайги не 
возникла пустыня, которую придется за-
саживать уже другому поколению лесово-
дов. 

Елена Бурдинская (Кучмарева), 
выпускник 1987 года

Хочу через газету достучаться до наших вла-

стей. Настоящим испытанием для восьми семей, 

живущих в Снарском, стала езда по дороге от на-

шего посёлка до села Глебово. Вот уже 30 лет на 

участке дороги протяжённостью около 2 км не поло-

жено ни камешка. Если дорога в Глебово хоть как-то 

ремонтируется, то у нас она вся в ямах и ухабах. 

Пока по этой дороге не ездила большегрузная тех-

ника фермеров и предприятий, она была ещё более 

или менее нормальная. Но теперь просто в ужас-

ном состоянии. Недавно моему мужу стало плохо с 

сердцем, и когда везли в городскую больницу, его 

так растрясло, что стало ещё хуже. С этой пробле-

мой мы обращались к сельской главе, но она отве-

тила, что заниматься ремонтом дороги могут только 

районные власти, у неё нет таких полномочий, да 

и средств тоже. Вопрос у меня к районной админи-

страции – планируется ли ремонт этого участка до-

роги? Ведь мы, жители Снарского, тоже люди. 

Тамара Ефременко, пенсионерка, 
жительница Снарского

На вопрос нашей читательницы отвечает 

начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, 

дорожной деятельности, транспорта и связи ад-

министрации района Владимир Гордеев: 
- Администрацией района  по результатам аук-

циона, проведённого 7 августа 2020 года, заклю-

чён муниципальный контракт на выполнение работ 

по ремонту автомобильной дороги «Гострасса 

– Глебово», куда входит и участок дороги до п. 

Снарского, протяжённостью 2 км, о котором говорит 

Тамара Ефременко. Стоимость запланированных 

работ составит более 1,3 млн рублей, производить 

будет подрядчик – индивидуальный предпринима-

тель Сейран Хачатрян. Сроки исполнения контракта 

– с 18 сентября до 15 октября 2020 г.         

Труд всегда дает результат. 
Подтверждение этой аксиомы - до-
стижения юного вяземского шахма-
тиста Тимофея Кирсанова. 

В марте Тимофей в качестве 
капитана команды принял участие 
в краевых соревнованиях «Белая 
ладья». Играя на первой доске, 
Тимофей получил большой опыт 
участия в соревновании высокого 
уровня. Ведь, обучаясь премудро-
стям логической игры в шахматном 
кружке «Каисса», Тимофею так не 
хватало сильных соперников для 
развития таланта.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции стартовали 
виртуальные сражения на шахмат-
ной доске. Занимаясь на онлайн-
платформе «Шахматная планета. 
РФ», Тимофей показал лучший ре-
зультат в прохождении обучения. 
Первым звершил начальный курс и 
был переведен на второй. 

С апреля 2020 года школьник 
принял участие в 29 онлайн-тур-
нирах! Самые крупные из них: пер-
венство Юга Хабаровского края по 
шахматам (в составе команды г. Вя-
земского), Всероссийский команд-
ный кубкок по шахматам, матч со 
школьниками КНР. В большинстве 
соревнований Тимофей завоевал 
победы или стал призером. И вот 
новый успех. Наш спортсмен за-
нял третье место во Всероссийском 
шахматном турнире «Шахматист 
августа». Это отличный результат, 
ведь «золото» и «серебро» до-

сталось соперникам из Москвы и 
Екатеринбурга. 

Соревнование проходило по 
«швейцарской системе». Успех в по-
следней партии принес бы Тимофею 
первое место, тем более, что исход 
партии был в пользу вяземского 
игрока. Но, к сожалению, у Тимофея 
закончилось время, и он стал только 
третьим. В успехе нашего призера 
большая заслуга родителей. 

В этом соревновании приняли 
участие 23 игрока из центральных 
районов страны, пятеро - из города 
Вяземского. Вместе с Тимофеем 
Кирсановым играли: Михаил 
Елисеев, Денис Аксянов, Даниил 
Гурдин и самый младший - Артём 
Иванов. Все наши ребята выступили 
достойно. 

Скоро начнется новый учеб-
ный год, не теряйте время - запи-
сывайтесь на обучение шахматам. 
Свободные места, как варианты хо-
дов в игре, не ограничены.
Валерий Зырянов, тренер ДЮСШ 
и руководитель онлайн-обучения

Коллектив лесхоза-техникума, 8 марта 1996 года  

Май 1988 года



- Марина Петровна, главный во-
прос, который интересует всех, будут 
ли школьники учиться в обычном ре-
жиме или снова пойдут на дистанци-
онное обучение?

- Первого сентября 13 школ 
Вяземского района планируют принять 
2677 ребят, из них 359 первоклассников. 
Поскольку в Хабаровском крае действу-
ют ограничительные меры, и запрещено 
проведение любых массовых мероприя-
тий, День знаний в  этом году пройдёт без 
торжественных линеек, а для каждого 
класса – индивидуально. Первым школь-
ным уроком станет урок мужества, по-
свящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

По поводу того, как будет строить-
ся учебный процесс, скажу однозначно, 
что в сентябре школы будут работать в 
обычном режиме, но всё же по-новому.  
Во-первых, все без исключения педагоги 
образовательных учреждений уже нача-
ли проходить ИФА-тестирование  на на-
личие новой коронавирусной инфекции и 
антител. Эта процедура будет повторять-
ся один раз в две недели. Все работники 
учреждений образования прошли меди-
цинские осмотры и получили допуск к ра-
боте. При отсутствии противопоказаний 
они также примут участие в вакцинации 
против гриппа и ОРВИ. 

- Во время учебного процесса кто 
должен обязательно соблюдать ма-
сочный режим?

- Педагоги обязаны соблюдать ма-
сочный режим только в местах общей 
доступности, а на уроках допускается на-
хождение учителя без маски. Работники 
школьных столовых весь свой трудовой  
день должны находиться на рабочем 
месте в масках и перчатках. Дети будут 
носить маски по желанию. При первых 
признаках простудного заболевания и 
учащиеся, и работники образовательных 
учреждений будут отстранены от заня-
тий. В случае, если ребёнок пропустит 

хоть один учебный день по любым при-
чинам (болит голова, живот),  уже недо-
статочно будет записки от родителей, 
придётся представить справку из меди-
цинского учреждения о том, что ученик 
здоров. Не допускается  нахождение де-
тей из разных классов или параллелей 
в спортивном зале, библиотеке и других 
местах, где возможно большое скопле-
ние людей. 

- Расскажите, как будет осущест-
вляться прибытие детей в школу, на-
сколько нам известно, теперь они не 
смогут приходить все разом?

- Это так. Сегодня в каждой школе 
разрабатываются графики прибытия 
учащихся, гибкое расписание уроков для 
того, чтобы дети из разных классов как 
можно реже пересекались друг с дру-
гом. На входе в здание школы (по мере 
возможности задействуем все входы) 
ребят будут встречать дежурные педа-
гоги, проводить термометрию. На входе 
в столовую, туалетные комнаты уста-
новлены дезинфицирующие средства 
для рук. До 1 сентября нам должны по-
ступить 286 обеззараживателей воздуха, 
которые можно применять в присутствии 
детей и учителей.  Урок будет длиться 
35-40 минут. В течение дня планирует-
ся проводить  проветривание рекреаций 
и коридоров во время уроков, учебных 
кабинетов - во время перемен, влажную 
уборку всех помещений. 

Решён вопрос организации процесса 
питания школьников с учётом того, что 
учащиеся 1-4 классов с первого сентября 
у нас питаются бесплатно (а значит, все 
без исключения). Скорректировано вре-
мя приёма пищи так, чтобы при этом в 
столовой находилось только допустимое 

количество детей. Для осуществления 
безопасного питьевого режима в некото-
рых школах используют бутилированную 
воду в кулерах. Где нет такой возможно-
сти, работники школьных столовых будут 
разливать её в одноразовую посуду. И 
все участники учебного процесса, конеч-
но, должны соблюдать социальную дис-
танцию – 1,5 метра.

- Какие бы условия нам ни диктова-
ла жизнь, но всегда лицо школы опре-
деляет учитель. Как сегодня в районе 
складывается ситуация с педагогиче-
скими кадрами?

-  Я бы сказала, что непросто, но мы 
не прекращаем работать в этом направ-
лении и стараемся привлечь учителей 
в свои школы. Отрадно отметить, что в 
новом учебном году к нам пришли во-
семь молодых специалистов, трое из них 
– целевики. По целевому направлению в 
район приехали: учитель математики - в 
капитоновскую школу, учитель физкуль-
туры и ОБЖ - в школу села Аван и педа-
гог-логопед - в школу №1 г. Вяземского. 
Также молодыми педагогами пополни-
лись школы №2 (учитель математики), 
села Отрадного (учитель английского 
языка и социальный педагог), посёлка 
Дормидонтовки (учитель русского языка 
и литературы). Безусловно, потребность 
в педагогических кадрах у нас остаётся. 
Сегодня нужны учителя русского и ан-
глийского языков, биологии.  Но по мере 
возможности будем стараться закрыть 
эти вакансии. 

Тем более, что сегодня у нас есть все 
условия для эффективной работы учи-
теля. Так, в трёх школах района - №1, 2 
и 3 г. Вяземского - первого сентября от-
кроются центры развития «Точка роста» 

с самым  современным оборудованием. 
На базе этих центров будут проходить 
не только интересные уроки, но и допол-
нительные занятия по профориентации, 
внеурочной деятельности. 

- Если опираться на цифровые по-
казатели, как вы оцениваете качество 
образования в районе?

- Положа руку на сердце, хочу ска-
зать с гордостью, что наши дети и в чрез-
вычайно сложных условиях обучения, 
которые сложились из-за пандемии, до-
стойно справились с итоговой аттеста-
цией. Анализируя результаты единых 
государственных экзаменов, мы пришли 
к выводу, что по сравнению с прошлым 
годом в нынешнем году выше средний 
балл по русскому языку – 68 (в 2019 г. – 
65,2), по истории – 61,6 против 58,6, по 
физике – 49 против 43, по английскому 
языку – 71,3 против 54, по литературе – 
70 против 37 баллов. 

По итогам ЕГЭ, в этом году 14 вы-
пускников вяземских школ (а это 20,6% 
от общего числа сдававших) набрали 
80 и более баллов по разным предме-
там. Есть у нас и ребята-высокобалль-
ники: три выпускницы – Елена Карпова 
из школы села Шереметьево, Виктория 
Старушко (школа №1)  и Анна Цебренко 
(школа №2) – обладательницы наивыс-
шего балла по русскому языку (96-98). 
Девушки также были награждены губер-
наторской премией.

- И в этом есть большая заслуга пе-
дагогов?

- Разумеется. Ведь только талантли-
вый, любящий свою профессию и детей 
учитель способен развить в учениках 
такие качества, как инициативность, 
умение творчески мыслить, находить 
нестандартные решения, стремиться 
получить как можно больше полезных 
знаний и быть успешным. Одни из луч-
ших педагогов Вяземского района бы-
ли отмечены Почётными грамотами 
минобрнауки Хабаровского края. В их 
числе: Т.П. Асташенко, Л.И. Жаркова, 
Т.В. Радчишина, Т.В. Рогозина, Н.П. 
Сакриева, Т.А. Самусева. Почётной гра-
моты главы района удостоены: О.М. 
Андреева, В.Н. Белокрылова, Н.В. Беляк, 
Н.С. Васильева, Г.Н. Выскребенцева, Н.К. 
Катова, Н.И. Куприяненко, О.С. Левада, 
О.П. Лесков, С.Н. Лис, И.В. Локтик, Т.В. 
Шведова, Л.В. Швецова. 

- И в завершение, ваши пожелания 
ко Дню знаний.

- Главное, чего желаю всем школь-
никам, их родителям и педагогам - это 
здоровья! И чтобы новый учебный год 
прошёл в штатном режиме.

Беседовала Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Учиться будем по-новому
Наши интервью 

До первого сентября остались считанные дни. В преддверии нового учеб-
ного года начальник управления образования администрации Вяземского 
района Марина Савченко рассказывает о том, как будут учиться дети в се-
годняшних ограничительных условиях, насколько удаётся решить проблему 
нехватки педагогических кадров, и подведёт итоги аттестации школьников. 

Тренерские кадры - из вуза
Спорт 

Взаимовыгодное соглашение удалось заключить директору дет-
ско-юношеской спортивной школы Александру Ниценко с ректором 
Дальневосточной государственной академии физкультуры и спорта 
Сергеем Галицыным. 

Кабинет центра «Точка роста», школа №3 г. Вяземского

Как бывший выпускник этого вуза, 
Александр Викторович хорошо пони-
мает престиж обучения в академии. 
Сегодня ДЮСШ г. Вяземского про-
ходит завершающий этап преобра-
зования в организацию нового типа 
- спортивной подготовки. В декабре 
2020 года состоится ещё одно важ-
ное событие в жизни Вяземского 
района – сдача в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассей-
ном, тренировочная база которого 
будет закреплена за спортивной 
школой. Сотрудничество со спор-
тивным вузом открывает множество 

новых возможностей. Например, 
решение проблемы подготовки про-
фессиональных тренерских кадров, 
проведения практик обучающихся, 
содействия трудоустройству выпуск-
никам академии, а также перепод-
готовки и повышения квалификации 
работников вяземского спортивного 
учреждения.

О подготовке профессиональных 
кадров в области физической куль-
туры, о результатах встречи с рек-
тором академии Александр Ниценко 
опубликовал пост  на своей странице 
в сети инстаграм: «Ректор отметил 
серьезный опыт в этом вопросе и вы-

разил готовность к сотрудничеству, 
поддержал идею о необходимости 
развития тренерского состава», - на-
писал директор ДЮСШ.

Также Сергей Викторович 
рассказал о завершении строи-
тельства дальневосточного учебно-
спортивного центра при академии, 
предназначенного для обеспечения 
тренировочного процесса, проведе-
ния соревнований, подготовки сбор-
ных команд России к олимпийским 
играм и чемпионатам мира. В буду-
щем он также будет доступен для 
юных спортсменов.

Ульяна Славина 



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.10, 00.05 Тотальный фут-
бол
06.55 Смешанные единобор-
ства. П. Штрус - Р. Харатык. 
АСА. Трансляция из Польши 
(16+)
07.55, 13.05, 20.30, 23.20, 
01.10, 05.10 Все на Матч!
08.40, 00.50, 04.45 Специ-
альный репортаж (12+)
08.55 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 05.00 Новости
16.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Суперкубок 
Англии (0+)

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.05 Смешанные едино-
борства. А. Шаблий - М. Ко-
ста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
21.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из 
Польши (0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
22.20 «Спортивный детек-
тив» (16+)
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги (0+)
03.00 «500 лучших голов» 
(0+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.55 «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 22.50 Цвет времени
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА»
13.20 «Ищу учителя»
14.00 «По следам космиче-
ских призраков»
14.30 «Живет такой Канев-
ский...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скри-
пичного искусства
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.50, 05.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.40, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.45, 
03.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.20 Ученые люди (12+)
17.10 Легенды крыма 3 (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
04.25 «Зеленый сад» (0+)
05.50 Секретные материалы 
(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 Уральские пельмени 
(16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (12+)
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.15 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
05.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)

12.00, 01.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(12+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.25 Невероятные истории 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Исповедь экс-
трасенса (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Кровные враги» (16+)
02.15 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.25 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История вертолетов» 
(6+)
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал первого 
дивизиона
01.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал второго 
дивизиона
03.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
04.55 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Мечтатели» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «АЛХИМИК» (16+)
22.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.35 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.30, 00.05, 05.55 Специ-
альный репортаж (12+)
06.50, 13.05, 20.30, 23.20, 
01.10, 05.10 Все на Матч!
07.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Р. Снай-
дерс. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
09.20 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины (0+)

11.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-при Бельгии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 05.00 Новости
16.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
18.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендет-
ти. А. Ангуло - К. Труа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
21.45 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
22.20 «Спортивный детек-
тив» (16+)
00.20 «Правила игры» (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
03.00 «500 лучших голов» 
(0+)
04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий»
07.50 «2 градуса до конца 
света»
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Гений компромисса»
15.05, 02.15 «Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира»
17.05 «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скри-
пичного искусства
18.05, 23.40 «Кельты: кровь 
и железо»
19.00 «Память»
19.45 «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»
23.15 «Запечатленное вре-
мя»
00.35 ХX век
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.45, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
12.25 «Благовест» (0+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 17.10 Достояние ре-
спублики (12+)
16.20, 05.50 Закрытый архив 
3 (16+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.40, 03.25, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Концерт «Письма с 
фронта» (12+)
03.35 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-
ДУ» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (0+)
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+)
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
04.20 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Весёлая карусель» 
(0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
02.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 01.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(12+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.20 КВН. Высший балл 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.20, 04.25 «Игорь Мамен-
ко. Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 00.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.45, 18.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.15, 10.20, 13.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
14.30 «Война после Побе-
ды» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История вертолетов» 
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)
04.40 «Фатеич и море» 
(16+)

05.00, 11.50, 15.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Мечтатели» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «АЛХИМИК» (16+)
22.10 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 
(6+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Теленеделя с 31 августа по 6 сентября

В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
07.55, 13.05, 20.30, 23.20, 
01.10 Все на Матч!
08.40 Лето 2020 Бокс и сме-
шанные единоборства. Луч-
шее (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
11.00 Футбол. АЕК - «Олим-
пиакос». Кубок Греции. Фи-
нал (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 04.30 Новости

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги (0+)
17.00, 00.05 «500 лучших го-
лов» (12+)
18.00 «Правила игры» (12+)
18.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США (16+)
21.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-кроссу. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
22.20 «Спортивный детек-
тив» (12+)
01.30 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Германия - Ис-
пания. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Кельты: кровь и же-
лезо»
08.30, 13.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.50 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита»
14.30 «Живет такой Канев-
ский...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 02.00 Мастера скри-
пичного искусства
18.05, 23.50 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 К 75-летию со дня 
окончания Второй Мировой 
войны. Гала-концерт «Рос-

сия - миру». запись 2 сентя-
бря 2020
22.00 «Рафаэль, повелитель 
искусства»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 03.00, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 02.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Ученые люди (12+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.20 Закрытый архив 3 
(16+)
17.10 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
19.45 PRO хоккей (12+)
04.45 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Детские товары» (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+)
10.50 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
03.10 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» (16+)
04.35 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 01.05 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (12+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.25 Невероятные истории 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 01.35 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 «Президент застре-
лился из «калашникова» 
(12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.00 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История вертолетов» 
(6+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (18+)
04.10 «Забайкальская одис-
сея» (6+)
05.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 22.00, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 23.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40, 22.40 Международный 
день солидарности в борьбе 
с терроризмом. Жертвам 
Беслана посвящается (12+)
20.10 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00, 00.20 Время по-
кажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 13.05, 20.30, 23.20, 
05.10 Все на Матч!
08.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Е. Вандарьева - Дж. Тодд. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Финал. 
Трансляция из. Испании (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 05.00 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)

17.00 «500 лучших голов» 
(12+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фола-
янг. Д. Джонсон - Т. Вада. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
(16+)
21.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. Трансляция из США 
(0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
22.20 «Спортивный детек-
тив» (16+)
00.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
01.10 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. «Кубок 
открытия». Прямая транс-
ляция
05.55 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 Цвет вре-
мени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
14.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
14.30 «Живет такой Канев-
ский...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 01.35 Мастера скри-
пичного искусства
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма»
22.05 Линия жизни
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.35, 03.20, 05.05 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.10, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 02.15, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Легенды крыма 3 (12+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ» (12+)
05.50 Ученые люди (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
04.45 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
10.50 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+)
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 01.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (12+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.25 Невероятные истории 
(16+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Громкие дела 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники 
московского быта (12+)

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
04.15 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История вертолетов» 
(6+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал первого 
дивизиона
01.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал второго ди-
визиона
03.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Мечтатели» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30 «Большой скачок» 
(12+)
16.10 Национальная кухня 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
22.10 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
00.30 «Документальный цикл 
программ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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04.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020 - 2021 
Прямой эфир
06.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Эрик Клэптон: Жизнь 
в 12 тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
(12+)

06.45, 13.05, 20.30 Все на 
Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Россия 
- Сербия. Лига наций (0+)
09.45 «Играем за вас» (12+)

10.15 «Самый умный» (12+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л. 
Васселл. Bellator. Трансля-
ция из Израиля (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
00.55, 04.30 Новости
18.00, 23.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
20.10 «Боевая профессия» 
(16+)
21.15 «10 историй о спорте» 
(12+)
21.45 «Метод Трефилова» 
(12+)
22.20 «Спортивный детек-
тив» (16+)
23.20, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
01.00, 04.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Россия - Бол-
гария. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Нидерланды 
- Польша. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пира-
миды Гизы»
08.30, 14.20 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»
14.30 «Живет такой Канев-
ский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Красивая планета»
17.10, 01.15 Мастера скри-
пичного искусства
17.50 «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 Линия жизни

21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.25, 04.10 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.15, 04.00 «Место проис-
шествия» (16+)
16.55 Ученые люди (12+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели. 
Говорит «Губерния» (16+)
00.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)
03.05 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
04.50 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
05.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
05.45 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
06.10 Разрушители мифов 
(12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА-2» (12+)
03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.45 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

«Че»
06.00, 04.10 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
08.00 Идеальный ужин (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 01.00 +100500 (16+)
15.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
17.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» 
(16+)
02.20 Невероятные истории 
(16+)
03.05 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Сле-
пая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Психосоматика 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)
22.00, 03.05 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.15 «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
01.55 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)

06.05, 04.50 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 
13.20  Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 «Легенды разведки» 
(16+)
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Финал второго диви-
зиона
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 19.00, 21.00, 22.50 
Новости. Хабаровск (16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 III Международная 
научно-практическая он-
лайн-конференция «Победа 
многонационального народа 
во Второй мировой войне» 
(12+)
16.30, 22.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «ГОНКА» (16+)
02.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят». К 
85-летию Валентина Гафта 
(16+)
18.50 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВ-
ТОРСТВА» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

06.45 «Точная ставка» (16+)
07.05, 14.00, 18.30, 00.05 Все 
на Матч!
07.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при- 
2020 Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
08.55 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - Ш. Мусаев. 
И. Угонох - К. Домингос. KSW 

54. Трансляция из Польши 
(16+)
10.00 «Играем за вас» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Самые сильные» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - М. Бар-
риос. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
16.05, 00.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 «10 историй о спорте» 
(12+)
17.55 «Одержимые» (12+)
18.25, 21.05, 22.50, 00.50, 
04.30 Новости
19.05 Лето 2020 Бокс и сме-
шанные единоборства. Луч-
шее (16+)
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи
21.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Исландия - 
Англия. Лига наций. Прямая 
трансляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Португалия - 
Хорватия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00, 00.50 «Знакомьтесь: 
медведи»
13.55 «Человеческий фактор»
14.20 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 «Услышать голос Анге-
ла своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...»
18.00 Концерт «О любви ино-
гда говорят...»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
21.00 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» (18+)
23.45 Клуб 37
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 23.55, 06.45 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55 Достояние республики 
(12+)
10.25 Легенды крыма 3 (12+)
11.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
12.30 Вся правда о… (12+)
13.30 Открытая кухня (0+)
14.20, 05.05 Ученые люди 
(12+)
14.50, 23.45 PRO хоккей (12+)
15.00 Тень недели. Говорит 
«Губерния» (16+)
16.00 Разрушители мифов 
(12+)
16.55 Невероятная наука 
(12+)
17.50 Пять ключей (12+)
19.00, 23.15, 03.40, 06.20 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.30 Розыскник (16+)
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
03.15 «На рыбалку» (16+)
04.05 Говорит «Губерния». 
Тень недели

05.05 «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

07.25     Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)
04.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.30 М/ф «Ореховый пру-
тик» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.55 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
07.20, 05.30 «Пороки Древне-
го Египта. Правители Египта» 
(16+)
09.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
13.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
15.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
21.00, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)
22.00, 03.05 Улётное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
01.55 Шутники (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 20.40, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)
18.40 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Специальный репор-
таж (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 
Хроники московского быта 
(12+)
05.35 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(16+)
08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
10.50, 01.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
(16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА ЕРМАКА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
15.20, 18.25 «Артиллерия 
Второй мировой войны» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
21.00 Танковый биатлон- 
2020 Финал первого дивизи-
она
23.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
01.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)
03.00 «Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2020»

05.30, 07.40, 10.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
08.40, 23.10 Поговорим о 
деле (16+)
09.00 Международный день 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Жертвам Беслана 
посвящается (12+)
09.30 Национальная кухня 
(12+)
11.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» (6+)
21.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)
15.35 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
16.50 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Три аккорда». Финал 
(16+)
23.45 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+)
01.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Венгрии. Лига 
наций UEFA 2020 - 2021 Пря-
мой эфир из Венгрии
03.55 На самом деле (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
НОГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДО-
МОЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.45, 14.00, 18.30, 22.15, 
06.45 Все на Матч!

07.45 Футбол. Дания - Бель-
гия. Лига наций (0+)
09.45, 17.05, 09.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.00 «Играем за вас» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Самые сильные» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
16.05, 01.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
17.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Смоленска
18.25, 21.05, 22.55, 01.00, 
04.30 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. Прямая 
трансляция
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи
21.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Смоленска
23.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Испания - 
Украина. Лига наций. Прямая 
трансляция
07.45 Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Лига наций (0+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
12.30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» (16+)

06.30 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот»
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!»

10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.50 «Страна птиц»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент
15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
21.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.30 М/ф «Праздник». «Лев 
и 9 гиен»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 05.05 Достояние ре-
спублики (12+)
07.25, 05.30 Легенды крыма 
3 (12+)
07.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
09.25 Пять ключей (12+)
10.25 Лайт Life (16+)
10.35, 01.40, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
10.45, 06.30 «Город» (16+)
11.00, 22.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» (12+)
13.05, 06.05 «Зеленый сад» 
(0+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Розыскник (16+)
18.20, 00.50, 03.55 «На ры-
балку» (16+)
18.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
20.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
22.15, 01.15, 03.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.50 Невероятная наука 
(12+)
02.35 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
04.20 Вся правда о… (12+)

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
(16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
04.05 Шоу выходного дня 
(16+)
05.35 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (16+)

13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
(16+)
06.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
10.45 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
15.00 Решала (16+)
20.10, 02.00 КВН. Высший 
балл (16+)
22.00, 03.30 Улётное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
14.50 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.30, 23.55 Т/с «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)
05.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 
02.45, 03.35, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.20, 00.15, 01.05, 02.00 Т/с 
«БАРСЫ» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Звёзды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
05.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)
03.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.00, 17.40 Поговорим о 
деле (16+)
08.10 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
09.10 «Мечтатели» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20, 22.20 Здоровье и 
спорт (16+)
13.30 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)
14.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
16.10 Международный день 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Жертвам Беслана 
посвящается (12+)
16.50 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
20.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

С 27 августа 
кинотеатр «Космос» возобновляет 

демонстрацию кинофильмов, 
при условии заполняемости 

кинозала, не превышающей 50%, 
с соблюдением масочного режима 

и рекомендаций Роспотребнадзора.
 27 –  30 августа, 1, 2 сентября

«Вратарь Галактики»   6+
Россия (2020г). Приключения, 

фантастика.
в 15:15 – 150 руб.

«Тень звезды»   16+
Россия (2020г).  Мелодрама.

в 17:45 – 150 руб.
«Гренландия»   16+

США (2020г). Триллер, экшн.
в 19:45 – 250 руб.

К
И
Н
О

К
О
С
М
О
С

К
О
С
М
О
С

К
И
Н
О

Реклама
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании при проведении выборов главы 
Вяземского муниципального района на основании данных ПАО ДВ банка Сбербанка России доп. офис №052 

по состоянию на 25.08.2020 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Общая сумма средств, 
поступившая на специальный 

счет кандидата, руб.

Общая сумма средств, 
израсходованных со специального счета кандидата, руб.

Всего из них по финансовой операции 
на сумму свыше 50 тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Кибирев Константин Викторович 32800,00 32600,00
2 Мещерякова Ольга Васильевна 32250,00 31990,00
3 Полканова Елена Юрьевна 24788,00 24788,00
4 Тезиков Владимир Сергеевич 2000,00 190,00
5 Усенко Александр Юрьевич 13104,00 13104,00
6 Шабанова Елена Николаевна 100000,00 43630,00

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии

Вяземского муниципального района

В соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
10.06.2020 №252-пр «О снятии отдельных 
ограничительных мероприятий, установ-
ленных в связи с введением режима  повы-
шенной готовности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», 
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования админи-

страции муниципального района (М.П. Сав-
ченко) , отделу культуры  администрации 
муниципального района (Н.В. Барсукова), 
отделу по социальным вопросам, физиче-
ской культуре и спорту, делам молодежи 
администрации Вяземского муниципально-
го района (О.Ю. Мурашкина):

1.1. Возобновить с 25.08.2020 в соот-
ветствие с методическими рекомендаци-
ями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, в полном объеме дея-
тельность муниципальных бюджетных уч-
реждений,  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реали-
зующих дополнительные предпрофессио-
нальные  и общеразвивающие программы, 
в том числе «Детская школа искусств», 
«Молодёжный центр Вяземского района», 
«Детско-юношеский центр».

1.2. Возобновить с 25.08.2020 в соот-

ветствие с методическими рекомендация-
ми Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека при условии заполняемости 
объектов в объеме, не превышающем 50% 
от единовременной пропускной способно-
сти сооружений работу «Кинотеатра Кос-
мос», Домов культуры, организацию спор-
тивной подготовки на объектах спорта и 
оказание услуг для занятий населения фи-
зической культурой и спортом, в том числе 
деятельность муниципального бюджетного 
учреждения «Стадион Локомотив».

2. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее по-
становление.

3. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее поста-
новление на официальном Интернет-сайте 
администрации Вяземского муниципально-
го района.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района Л.И. 
Гордееву.

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

первый заместитель главы 
администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.08.2020 №669
О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в Вяземском муниципальном районе

а/м «Тойота Суксит», 2011 г., 
автомат, 4WD, в России 1г. 8 
мес., 485 т.р., салон мягкий 
(один хозяин). Т. 8-962-673-
79-23.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***

а/м «Волга», 2000 г. Цена до-
говорная. Т. 8-962-224-70-38.
***
а/м «NISSAN AD», 2001 г. Тел. 
8-914-773-03-53.
***
Бензиновый 3-х фазный гене-
ратор, новый. «FIRMAN» RD 
9910 ТЕ, номинальная Р – 6,5 
кВт, максимальная Р – 7,1 кВт. 
Т. 8-909-807-88-06.

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

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

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

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

ПРОДАМ 
NISSAN Moco 2014 г., 

52 л.с., 0,7 л., автомат, 
пер. привод, камера з/х, 

«старт-стоп». 
Пробег 34000 км. 345 т. р. 
Торг. Тел. 8-914-410-32-31

Тойота Королла, 1993 г. 
АЕ100, двиг.5А-1,5 л. - 140 т. р.

Тел. 8-914-410-32-31.

а/м «HONDA-ODISSEY», 
1999 г., бензиновый, 150 
л/с, объем двигателя 2,2. 
Состояние хорошее. Тел. 
8-962-225-32-89.



Сейчас Виноградовка рас-
полагается на высоком берегу 
реки Уссури в трёх километрах 
от станции Котиково. Однако 
110 лет назад первые виногра-
довские семьи сначала осно-
вали своё село напротив этой 
станции.

«Так называемая старая 
Виноградовка с трудом обхо-
дилась недостаточными вы-
пасами и сенокосными лугами. 
Жители мирились с таким по-
ложением и арендовали земли 
у венюковцев. А вот с питьевой 
водой положение было хуже. 
Глубокие колодцы (свыше 30 
метров) давали мало воды, а 
выкопанный пруд часто обсыхал 
и застаивался. Это стало реша-
ющим фактором для большого 
переселения виноградовцев. В 
1925 году, после первого зем-
леустройства в районе, участок 
земли по реке Уссури от шесто-
го километра новой Кедровской 
границы до реки Китайки был 
отрезан у казаков и отдан под 
село Виноградовку», - говорит-
ся в исторической справке.

Сейчас во многих дворах 
Виноградовки собственные 
скважины. У кого их нет - в ряд 
выставляют бочки для привоз-
ной воды. Несколько лет назад 
их красили в единый цвет, что 
тогда отлично сказалось на об-
лике виноградовских улочек.

Между 
прошлым 

и настоящим
Некогда бурлящее село, 

рядом с которым были плодо-
родные поля и фермы с туч-
ными коровами, где стоял гул 
сельскохозяйственной техники, 
теперь словно «ушло на за-
служенный отдых». Здесь в 
основном живут крепкие семьи 
пенсионеров, чья судьба пре-
жде была связана с работой на 
земле.

Валерий Дмитриевич Ка-
линин тридцать лет трудил-
ся в Котиковском совхозе. В 
Виноградовке родился, здесь 
создал семью. Выбрал де-
вушку по сердцу. Ирину из 
Комсомольска прислали по 
распределению обучать мест-
ных школьников математике. 
Правда, после свадьбы Ирина 
Александровна уговорила 

супруга поехать к ней на ро-
дину в большой город. Под 
Комсомольском-на-Амуре ра-
ботал мощный дзёмгинский 
свинокомплекс, где Валерий 
недолго трудился. Через не-
которое время глава семьи 
принял категоричное решение 
– вернуться в Виноградовку. 
Не смог он без своей малой 
сильной и красивой родины с 
рекой Уссури, любимой рыбал-
кой и открытыми людьми. Брак 
Калининых длится без малого 
сорок лет, большую часть из ко-
торых они живут в Виноградовке 

и переживают за то, что село 
постепенно пустеет.

Об этом мы говорили и с 
Валентиной Мадисон. Когда-то 
с ней встречались на посевной 
и уборочной. Очаровательная 
женщина руководила мужской 
тракторно-полеводческой бри-
гадой. Сейчас на заслуженном 
отдыхе Валентина Васильевна 
занимается любимыми цвета-
ми, выращивает потрясающие 
овощи. Летом её кухня пре-
вращается в «мини-овощекон-
сервный заводик». Стройные 
ряды банок зимой будут на 
столе большой и дружной 
семьи. Сейчас бабушке по-
могают внучки - студентка 
Дальневосточного юридическо-
го института Анфиса и оди-
надцатиклассница Вера. Им 
нравится проводить время в 
красивой деревне, но постоян-
но жить в Виноградовке нет же-

лания. Даже в детский садик и 
школу детей приходится возить 
в соседнее Котиково. В своём 
селе для ребятни только яркая 
игровая площадка. Есть Дом 
культуры, который переселили 
в бывший детский садик. Кого 
из молодых такие перспективы 
привлекут? 

Осенний 
«порох»

Страшно бывает в селе в 
ветреную погоду. И благо, ес-
ли поток воздуха несёт пла-

мя от деревни, когда в округе 
начинают полыхать поля. По 
словам председателя мест-
ного сельского Совета депу-
татов Александра Воробьева, 
около тысячи гектаров неког-
да ухоженных полей вокруг 
Виноградовки из-за «гибкой» 
политики краевого минсель-
хоза зарастают. В этой свя-
зи Александр Анатольевич 
вспоминает крепких хозяев, 
руководителей Котиковского 
совхоза Бориса Ежелю, 
Александра Быкова. При них он 
трудился на этих полях.

Вокруг Виноградовки за-
растает краевая земельная 
собственность. На протяжении 
многих лет в правительстве 
края не слышат обращения 
муниципальных властей о не-
обходимости использовать эти 
земли. Это привело к тому, 
что на некоторых угодьях ско-
ро можно будет заготавливать 
дрова. Другие поля «укута-
ны» шапкой высокой травы. 
Проезжие дороги, и те поза-
растали бурьяном. Каждый год 
«пороховая бочка» вспыхивает. 

Вместе с главой села 
Натальей Быковой поднима-
ется добровольная пожарная 
дружина в составе Владимира 
Нестерова, Олега Ромашкина, 
Михаила Шведова, Владимира 
Цыганова, Виктора Бабушкина. 
Профессиональные пожарные 
из Шереметьево по прибытии 
на место тоже берут ранце-
вые огнетушители и пешком 
пробираются к месту событий. 
Техника проехать туда уже не 
может. Глава с тревогой вспо-
минает, как в один из таких 
дней у села сдерживали натиск 
огня десять часов подряд. 

Два ряда минполос, кото-
рыми опахивают Виноградовку, 
вряд ли спасут, если ветер в 

следующий раз вместе с пла-
менем начнет рваться к селу. 

Притяжение 
земли

Благодаря  Котиковскому 
совхозу и селу Виноградовке 
многие бывшие жители запад-
ной части России стали дальне-
восточниками. 

Из средней полосы России 
приехала Анна Васильевна 
Подгорная. Долгие годы она 
трудилась на животноводче-
ской ферме, а её муж Николай 
Трофимович - шофёром. 
Красивая история у семьи 
Косых. Сергей Анатольевич 
на пограничной заставе слу-
жил прапорщиком. Здесь 
он встретил свою Любовь 
Александровну, она готовила 
вкусные обеды для детишек 
детского садика. Из Украины 
по переселению в село при-
была семья Сахно. Светлана 
Анатольевна работала продав-
цом, Александр Васильевич - 
механизатором и агрономом.

В своем саду Николай 
Александрович и Таисия 
Викторовна Лузины мно-
го лет выращивают замеча-
тельный сортовой виноград. 
Сказывается профессиональ-
ное агрономическое образо-
вание хозяйки. В 1977 году 
приехали они по вербовке из 
Горького, ныне город Нижний 
Новгород.  Из Горького моло-
денькой девушкой на Дальний 
Восток прибыла Вера Ива-
новна Федотова, трудилась 
на совхозной ферме. Её муж 
Владимир Константинович ра-
ботал механизатором. К сожа-
лению, он ушел из жизни. 

Сорок лет оказывала по-
мощь односельчанам фельд-
шер Людмила Ивановна 
Нестерова. Выпускница хаба-
ровского медучилища осталась 
в Виноградовке из-за статного 
парня Владимира Андреевича, 
который в годы своей рабо-
ты механизатором слыл в 
Хабаровском крае знатным ку-
курузоводом. 

За свои 110 лет Вино-
градовка много приобрела и 
растеряла многое. Люди, при-
выкшие работать на земле, те-
перь вынуждены мотаться по 
вахтам. Кто-то вовсе сдался и 
начал пропивать свою жизнь. 
Все, с кем пришлось пообщать-
ся в этот день, несмотря ни на 
что, любят свое село и желают 
ему процветания. Не хватает 
государственной воли, считают 
односельчане, чтобы в нашем 
аграрном крае сельхозпредпри-
ятия крепко стояли на ногах, а 
в село снова поехали люди. Как 
это было, например, в семиде-
сятые годы прошлого столетия.

Светлана Ольховая
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Село Виноградовка отметило 
110-летний юбилей.

Александр Воробьёв, председатель сельского 
Совета депутатов, трудился трактористом, 

его супруга Наталья 25 лет работала 
воспитателем в детском саду 

Где плодоносит 
виноградная лоза

Ирина  и Валерий Калинины без малого 40 лет вместе

Валентина Мадисон счастлива в кругу семьи, особенно, 
когда приезжают внучки Вера и Анфиса



Калейдоскоп14 № 34   27 августа  2020 г.

Вяземские вести

Гороскоп на неделю Полезные советы

Фотоконкурс

«Усадьба - 2020»
Каждую весну мы стараемся преобразить наш дворик так, что-

бы всем здесь было удобно и хорошо – и взрослым, и детям. 
Самый главный наш генератор идей и воплотитель своего 

творчества в жизнь -  муж и дедушка Володя, но не без помощи и уча-
стия всех родных - сына Игоря, его жены Яны и наших внучат Арсения 
и Матвея.  Самый большой помощник - внук Матвей, ему три года, но 
без него ничего не происходит на усадьбе. Он берётся за всё – и землю 
с папой возит, и маме красить помогает, поливает цветы с бабушкой.  

Клумбы - это наше с внуками творение. Также есть у нас во дворе 
и лавочка-трансформер  (2 в 1), и посидеть на ней, и разложить что-
нибудь можно, например, свои маленькие машинки. В планах у нас 
сделать во дворе фигурки для красоты. Много идей, и места для все-
го хватит. Растут рядышком и цветы, и ягоды, в клумбах посажено 
много зимников. Но и летники душу радуют своей неприхотливостью. 
Главное - стремиться к красоте и её создавать.

Семья Железняковых, с. Отрадное

Усадьба – это не просто красивое 
слово и не только дом с прилегающей 
к нему землей, усадьба – это целая 
вселенная одной конкретно взятой 
семьи, это маленький мир, в котором 
они живут. Очевидно, что у такой на-
стоящей усадьбы должен быть насто-
ящий хозяин. 

Редакция газеты «Вяземские ве-
сти» продолжает очередной фотокон-
курс «Усадьба-2020», в котором мы 
определим лучшего хозяина усадьбы 
Вяземского района. От вас, дорогие 
наши читатели, мы ждем фотографии 
и небольшой рассказ на редакцион-
ный вотсап по номеру 8-914-157-70-44 
(отличного качества и сюжета) на тему 
– цветочные клумбы, альпийские гор-
ки, домашние скульптуры, фонтанчи-
ки, изготовленные своими руками, а 
также оригинальные беседки, качели, 
площадки для малышей, бани, модер-
низированные курятники, крольчатни-
ки, «домики» для домашних животных. 
Победителей конкурса ждут призы!

Лайфхак 
нам в помощь
Лайфхак – в разговорной речи означает ма-

ленькую хитрость, «народную мудрость» или 
полезный совет, помогающий решать быто-
вые проблемы. Сегодня мы предлагаем вам 
несколько полезных лайфхаков.

Чтобы одновременно подогреть еду в двух пиа-
лах.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, положи-
те в обувь чайные пакетики.

Готовим дома

Аджика «Улётная» 
(без помидоров)

7 шт. горького пер-
ца, 4 сладких перца, 6 
зубчиков чеснока пропу-
стить через мясорубку. 
Отдельно готовим залив-
ку: 12 столовых ложек 9 % 
уксуса, 8 столовых ложек 

сахара, 1 ч. ложка соли. 
Как только заливка заки-
пит, добавить в нее перец 
с чесноком, кипятить 3-5 
минут. Выключить, осту-
дить. Можно закатывать 
в банки (горячей).

Остренькие 
зелёные помидорки

Одно ведро зеленых 
помидоров, резать на 2-4 
части.

Острая заправка:  5 
шт. сладкого перца, 5 шт. 
горького перца, 200 гр. 
чеснока. Все пропустить 
через мясорубку, оста-
вить на 30 минут. 

Тузлук: 1 литр воды, 
2 ст. ложки соли, 1 стакан 
сахара. Вскипятить, до-
бавить 100 гр. 9 % уксуса.

В литровую бан-

ку уложить 2 веточки 
петрушки, 2 ст. ложки 
острой заправки, плотно 
уложить помидоры,  за-
лить  тузлуком,  стерили-
зовать  (литровую банку 
– 15 мин., 0,7 – 10 мин.). 

С ведра помидоров  
выходит 9 литровых ба-
нок. На это количество 
нужно 3 литра воды, 6 
ст. ложек соли, 3 стакана 
сахара и 300 мл. уксуса 
9 %.

Салат «Осенний» 
из капусты

На 7 литровых ба-
нок салата: 1 кг огур-
цов, 2,5 кг помидоров, 
1,5 кг сладкого перца, 
1 кг моркови, 2 кг ка-
пусты, 1 кг лука, 4 ст. 
ложки соли, 5 ст. ложек 
уксуса, 1 пучок петруш-
ки, 700 гр. раститель-
ного масла, 1 стакан 
сахара.  

Морковь натереть на 
терке, капусту нашинко-
вать потоньше, огурцы и 
перец порезать тонкой со-

ломкой, лук и помидоры 
– тонкими полукольцами, 
петрушку мелко нашин-
ковать. Все овощи сме-
шать в большой миске. 
Готовить маринад: сме-
шать масло, сахар, соль, 
уксус и залить им овощи. 
Еще раз перемешать, за-
ложить салат в банки и 
стерилизовать. Литровую 
банку - 30 минут, пол-
литровую - 15 минут. 
Закатать, перевернуть и 
под шубу. 

Овен
Будет много 

встреч, поездок, кон-
тактов. Во вторник нужно 

спланировать предстоящие вы-
ходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, 
которое окажется не только ув-
лекательным, но и полезным. 

Телец 
Благодаря вашей 

напористости, целе-
устремленности, мягкой 
дипломатичности, вы 

можете рассчитывать на реше-
ние любых проблем. В среду по-
лучите интересное предложение, 
только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть вре-
мя, все хорошенько обдумать. 

Близнецы 
Вы сумеете реа-

лизовать свои идеи. 
Правда, некоторые 
из них придется не-
много подкорректи-

ровать. Но не нужно идти к цели 
в одиночку. Намного легче доби-
ваться желаемого, когда ощуща-
ешь поддержку близких людей. 

Рак 
Начало недели 

будет сложным, но 
вы сумеете все пре-
одолеть благодаря 

своему оптимизму. У вас появят-
ся единомышленники, которые 
помогут во многих сложных си-
туациях. Появятся трудности во 
взаимоотношениях с детьми. 
Ближе к выходным вам захочет-
ся активного отдыха.

лев 
Наступило самое бла-

гоприятное время для 
разностороннего обще-

ния. Будут встречи с друзьями, 
партнерами, дальними родствен-
никами. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чув-
ствуете, что устали. Ожидайте 
удачных поездок. 

Дева 
Вы будете слишком 

раздражительными и 
подчините себя перемен-

чивому настроению. Возможно, 
придется заплатить по старым 
счетам. Не исключено решение 
вопросов, связанных с правовой 
и юридической темами, обраще-
нием в суд. Вечером проведите 
время с семьей.

весы 
Не нужно рисковать 

своими деньгами, осо-
бенно, когда дело ка-

сается всевозможных 
лотерей. Благодаря поддержке 
коллег вы сможете добиться зна-
чительных высот, оперативно 
справитесь с любым объемом 
дел. 

скОРпиОн 
Вас переполня-

ют чувства и эмоции, 
но нужно учиться ими 
управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдер-
жанно, оттачивая каждый шаг, то 
никакие неприятности не случат-
ся в вашей жизни. Вы сможете 
добиться успеха и стабильности 
в делах.

сТРелец 
Вы сможете проявить 

себя понимающим и му-
дрым человеком. И ваша 

слабость сменится неимовер-
ной силой, уверенностью в себе. 
Если вы сумеете не паниковать в 
сложных ситуациях, то вас поки-
нут грусть и уныние. 

кОзеРОг 
Вы проявите себя це-

леустремленным и ре-
шительным человеком. 

Душевное равновесие позволит 
убедиться в том, что вы явля-
етесь авторитетом не только 
в семье, но и на работе. Стоит 
прислушаться к некоторым иде-
ям коллег, они могут подсказать 
интересную мысль. 

вОДОлей
Вы сумеете реализо-

вать свои планы, которые 
будут связаны с загранич-
ными поездками или даль-

ними путешествиями по стране. 
Если решили сделать косметиче-
ский ремонт в квартире, то дер-
зайте. Можете заняться покупкой 
мебели, украшением интерьера. 

РыБы 
Важно собраться с 

мыслями, чтобы совер-
шить значительный ска-
чок в своей карьере. Вас 

ожидают ответственные пере-
говоры в самом начале недели. 
Могут появиться новые деловые 
партнеры. Вам подвластно мно-
гое только благодаря собствен-
ному труду. Не стоит кому-либо 
давать обещаний.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

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

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

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

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

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
29, 30 августа, 12, 13 сентября

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

5. УЗИ  -    30 августа, 13, 27 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на 
газету «Вяземские вести» 

на почте 
1 месяц – 93 руб. 56 коп.

(с доставкой на дом) 
с СЕНТЯБРЯ. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 3-11-71.
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Объявления, поздравления, реклама принимаются всю 
неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК

О
О

О
 «

С
ам

уш
ил

ь»

Магазин «Профессионал»
Предлагает корма для бройлеров 

ПК-5 и ПК-6 (на развес). 
Премиксы для животных 
(коров, кур, коз, кроликов). 

Сидераты в широком ассортименте.
В наличии банки стекло от 0,2 л до 3 л.

Большой выбор сумок 
производство Россия, г. Омск.
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Ìàãàçèí «Àëåíóøêà»
У нас огромный выбор продуктов 
для здорового питания и большой 

ассортимент кондитерских изделий.
Мы осуществляем доставку продуктов:

до 2000 руб. - доставка 150 руб., 
свыше 2000 руб. - бесплатно. 

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 
по тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95.

ООО Алёнушка ОГРН 1062713009435 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85
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В связи с изменением расположения части избиратель-
ных участков, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Вяземского 

муниципального района от 11.01.2013 №5 «Об образовании 
избирательных участков на территории Вяземского муници-
пального района» следующие изменения:

- слова «Избирательный участок 803 (т. 3-25-33) центр 
– МБДОУ детский сад №134 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. 
Котляра, 47-а)» заменить на слова:

«Избирательный участок 803 (т. 3-22-77) центр – МБОУ 
средняя общеобразовательная школа №20 г. Вяземского (г. 
Вяземский, ул. Котляра, 37)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации 
муниципального района О.Л. Терешину.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Конкурс

Вяземские вести
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.08.2020 №636

О внесении изменений в постановление 
администрации Вяземского муниципального района 

от 11.01.2013 №5 
«Об образовании избирательных участков 

на территории Вяземского муниципального района»

Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 27:06:0020808:176, с разрешенным ис-
пользованием - склады, расположенного в 60 
м по направлению на юго-восток от ориентира 
нежилое здание, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Космодемьянской, 5Г.

Основание проведения аукциона: статьи 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Организатором аукционов является адми-
нистрация городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1: Адрес (местоположение) земель-

ного участка: расположенный в 60 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира нежилое 
здание, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Космоде-
мьянской, 5Г

Кадастровый номер: 27:06:0020808:176
Площадь: 2437 кв.м. 
Сведения о правах: государственная соб-

ственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунк-

тов.
Разрешенное использование земельного 

участка: склады.
Земельный участок входит в территори-

альную зону: «Зона предприятий IV-V класса 
вредности (П-2)».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу 

участников. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие по-
ступление задатка на лицевой счет администра-
ции городского поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукциона: еже-
годная арендная плата определена в размере 
1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 22313,54 рублей (двад-
цать две тысячи триста тринадцать рублей 54 
копейки). Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3% от начальной цены аукциона и состав-
ляет: 669,41 руб. Размер задатка для участия в 
аукционе (20%): 4462,71 рублей.

Сумма задатка для участия в аукцио-
не перечисляется единовременным безна-
личным платежом на следующие реквизиты: 
УФК по Хабаровскому краю (администра-
ция городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края л/с 05223111220), ИНН 
2711006733, КПП 271101001, расчетный счет: 
40302810700003000239, Отделение Хаба-
ровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 
08617101, КБК 0. Назначение платежа: Задаток 
для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с разре-
шенным использованием - склады по лоту №1 
за…(указывается наименование контрагента). 

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета администрации го-
родского поселения «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 07 октября 2020 г. в 10-
00 час. в администрации городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, (кабинет 307). Прием за-
явок для участия в аукционе осуществляется с 
27 августа 2020 г. по рабочим дням – с поне-
дельника по пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 16-00 часов, по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, каб. 307. Получить форму 
заявки, ознакомится с иными необходимыми 
документами можно с даты начала приема за-
явок по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, каб. 307. Контактный телефон: (42153) 
3-31-48. Окончательный срок приема заявок 28 
сентября 2020 г. в 16-30 часов. Осмотр земель-
ного участка на местности осуществляется 
претендентами самостоятельно. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе (признание 
заявителей участниками аукционов или отказ 
в допуске заявителей к участию в аукционе) 
осуществляется по месту приема заявок 30 
сентября 2020 г. в 10-00 часов. Регистрация 
участников аукционов осуществляется по ме-
сту проведения аукционов 07 октября 2020 г. с 
09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020813:187, с разрешенным 
использованием – автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей, расположенного в 100 м по направлению 
на юго-запад от ориентира нежилое здание, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Космодемьянской, 
5Е.

Основание проведения аукциона: статьи 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Организатором аукционов является адми-
нистрация городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1: Адрес (местоположение) земель-

ного участка: расположенный в 100 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира нежилое 
здание, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Космоде-
мьянской, 5Е

Кадастровый номер: 27:06:0020813:187
Площадь: 2547 кв.м. 
Сведения о правах: государственная соб-

ственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунк-

тов.
Разрешенное использование земельного 

участка: – автостоянки для временного хране-

ния индивидуальных легковых автомобилей.
Земельный участок входит в территори-

альную зону: «Производственно-коммерческая 
зона (П-К)».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу 

участников. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие по-
ступление задатка на лицевой счет администра-
ции городского поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукциона: еже-
годная арендная плата определена в размере 
1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 42845,00 рублей (сорок 
две тысячи восемьсот сорок пять рублей 00 ко-
пеек). Шаг аукциона устанавливается в размере 
3% от начальной цены аукциона и составляет: 
1285,35 руб. Размер задатка для участия в аук-
ционе (20%): 8569 рублей.

Сумма задатка для участия в аукцио-
не перечисляется единовременным безна-
личным платежом на следующие реквизиты: 
УФК по Хабаровскому краю (администра-
ция городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края л/с 05223111220), ИНН 
2711006733, КПП 271101001, расчетный счет: 
40302810700003000239, Отделение Хаба-
ровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 
08617101, КБК 0. Назначение платежа: Задаток 
для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с разре-
шенным использованием - склады по лоту №1 

за…(указывается наименование контрагента). 
Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета администрации го-
родского поселения «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 07 октября 2020 г. в 14-
00 час. в администрации городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, (кабинет 307). Прием за-
явок для участия в аукционе осуществляется 
с 27 августа 2020 г. по рабочим дням – с поне-
дельника по пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 16-00 часов, по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, каб. 307. Получить форму 
заявки, ознакомится с иными необходимыми 
документами можно с даты начала приема за-
явок по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 
8, каб. 307. Контактный телефон: (42153) 3-31-
48. Окончательный срок приема заявок 28 сен-
тября 2020 г. в 16-30 часов. Осмотр земельного 
участка на местности осуществляется претен-
дентами самостоятельно. Рассмотрение заявок 
на участие в аукционе (признание заявителей 
участниками аукционов или отказ в допуске за-
явителей к участию в аукционе) осуществляется 
по месту приема заявок 30 сентября 2020 г. в 
11-00 часов. Регистрация участников аукцио-
нов осуществляется по месту проведения аук-
ционов 07 октября 2020 г. с 13 час. 30 мин. до 
13 час. 55 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

В целях приведения Устава Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края в соответствие с требованиями Фе-
деральных законов: от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.04.2020 №148-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, 
Закон Хабаровского края от 27.05.2020 
№66 «О внесении изменений в отдельные 
законы Хабаровского края», Собрание де-
путатов Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края:

1.1. Статью 22 «Депутат Собрания 
депутатов» дополнить частью 3.1. сле-
дующего содержания:

«3.1. Депутату Собрания депутатов 
для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности шесть рабо-
чих дней в месяц».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
средствах массовой информации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.07.2020 №238

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральный закон от 24.04.2020 №148-ФЗ, 

Закон Хабаровского края от 27.05.2020 №66)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОбщеСТВеннОЙ МУнИцИПАЛьнОЙ КОМИССИИ 
об итогах голосования по общественным территориям городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Экземпляр №1

Голосование по выбору общественной территории, подлежащей в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Город Вяземский» на 2018-2024» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году
«25» августа 2020 года Общественная муниципальная комиссия городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
№ 
п/п

Заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий цифрами Прописью

1 Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования 1240 одна тысяча двести сорок
2 Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в 

день голосования
1240 одна тысяча двести сорок

3 Число погашенных бюллетеней 10 десять
4 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования 1240 одна тысяча двести сорок
5 Число недействительных бюллетеней 15 пятнадцать
6 Число действительных бюллетеней 1225 одна тысяча двести двадцать пять
7 наименование общественных территорий цифрами Прописью

№1 Городской парк (в границах ул. Лазо - ул. Козюкова - ул. Школьная - ул. Коммунисти-
ческая). Количество голосов

487 четыреста восемьдесят семь

№2 Парк «Железнодорожный» (ул. Котляра, 31). Количество голосов 183 сто восемьдесят три
№3 Сквер микрорайона «Кирзавод» (пер. Клубный - ул. Шевченко). Количество голосов 180 сто восемьдесят
№4 Пешеходная зона ул. Орджоникидзе (тротуар по четной стороне от ул. Коммунистиче-
ская до Автостанции). Количество голосов

126 сто двадцать шесть

№5 Общественная территория у МКД (ул. Ленина, 7, ул. Казачья, 22, ул. Казачья, 28).
Количество голосов

95 девяносто пять

№6  Пешеходная зона м-н. «Рассвет» (ул. Коммунистическая, 4, ул. Коммунистическая, 
5а). Количество голосов

83 восемьдесят три

№7 Пешеходная зона ул. Верхотурова (тротуар от ул. Коммунистическая до ул. Чайки-
ной). Количество голосов

71 семьдесят один

С.В. Хотинец, заместитель председателя общественной муниципальной комиссии
И.С. Муратова, секретарь общественной муниципальной комиссии

Протокол подписан «25» августа 2020 года в 11 часов  10 минут

Извещение о продлении конкурса в рамках муниципальной  
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в городском поселении «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

Предмет конкурса: 
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района, осуществляющих приоритет-
ные виды деятельности;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям 
- субъектам малого предпринимательства городского поселения 
«Город Вяземский».

Организатор конкурса: Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края.

Дата начала подачи заявок: 24.08.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 24.09.2020 г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов админи-

страции города по следующему адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая 8, каб. 305, тел. 8 (42153) 3-42-84.

Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru

К сведению субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Аукцион
Администрация Вяземского муниципального района ин-

формирует граждан о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 27:06:0020705:65 с разрешенным 
использованием - для садоводства и огородничества, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкаль-
ское, садоводческое товарищество «Мелиоратор», участок №82, 
площадью 960 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бу-
мажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе с 27.08.2020 по 27.09.2020 по адресу: Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 
8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, тел: (42153) 3-11-32.

Администрация городского поселения «Город Вя-
земский» информирует о постановке на учет бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

1. Кадастровый (или условный) номер: 
27:06:0020838:105

Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Вяземская, д. 35.

наименование: скважина №3312
назначение объекта: скважина
Протяженность: 9,9 кв.м.
Дата принятия на учет: принят на учет как бес-

хозяйный объект недвижимости, 20.08.2020 08:28:32, 
27:06:0020838:105-27/020/2020-1У.

Администрация сельского поселения «Село Красицкое» Вя-
земского муниципального района объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы сельского поселения «Село Красицкое»

Ведущий специалист
Условия конкурса: профессиональное образование без предъяв-

ления требований к стажу муниципальной службы  или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки. 

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы являются:

- знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Ха-
баровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе 
в Хабаровском крае»,

- знание федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации применительно к исполнению должностных 
обязанностей.

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы, являются:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с 
документами);

- наличие организационных  и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется при сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложени-

ем фотографии (3 х 4);
-  копии паспорта или заменяющего его документа, ИНН, СНИЛС  

(соответствующие документы предъявляется лично при подаче доку-
ментов и по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

- копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву, либо военный билет, либо удостове-
рение личности офицера запаса);

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 
28.08.2020 по 16.09.2020 включительно, представляют документы 
по адресу: с. Красицкое,  ул. центральная, 64, тел. 47-2-40.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседова-
ния.

Уважаемые жители района!
На основании постановления администрации 

Вяземского муниципального района от 25.08.2020 г. 
№670 на территории района введен режим реагиро-
вания ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ в связи с возник-
новением очага Африканской чумы свиней. 

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта

 и связи администрации района



Украшения! Много нови-
нок! Камни и талисманы 
для всех знаков зодиака. 
ТЦ. Солнечный, 2 эт., отдел 
Пряжа. Реклама

Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-36-42
***
Жир барсучий. Т. 8-909-875-
05-45
***
Картофель, капуста, кабачки, 
морковь, баклажаны, перец, 
огурцы, помидоры, свекла, ку-
куруза, чернослив, груша. Тел. 
8-924-308-49-15
***
Две коровы. Т. 8-962-220-17-59
***
Электропрялка – 1000 руб., 
алоэ-вера (5 лет). Т. 8-962-
228-29-16
***
Карабин «Вепрь-Хантер» 30-
06 SPR 2007 г.в. Ружье МЦ 
20-01 20 калибр. Все в очень 
хорошем состоянии. Т. 8-924-
224-81-43
***
Антенна, ковер, дверь. Тел. 
8-962-227-46-29
***
Ковер 3,5х2,5. Т. 8-914-427-
35-45
***
Стиральная машина автомат 
с емкостью для воды. Сухой 
брус новый 15, елка 5,6 куба. 
Т. 8-914-408-75-76
***
Отопительный котел б/у. Де-
шево. Т. 8-914-210-42-79
***
Новая ульетара. Т. 8-914-778-
18-76
***
Сено, солома мини-рулоны. 
Тел. 8-999-793-67-29
***
Сено тюковое (с. Садовое). 
Тел. 8-924-308-43-02

Сено в копнах. Т. 8-914-405-
38-81
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Б/у пенопласт – 75 руб./кв.м. 
Т. 8-924-114-90-40
***
Сарай под разбор 5х6, гараж, 
баня, электропила, тачка. Тел. 
8-909-871-12-42

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

Отдам в добрые руки котят 4,5 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам котят. Т. 8-924-317-22-25
***
Куплю вальцы для отжима бе-
лья от старой стиральной ма-
шинки. Т. 8-914-195-71-82
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной без в/п. Т. 8-962-
227-46-29
***
Утерянный аттестат А 
№02724001370249 об основ-
ном общем образовании, вы-
данный МБОУ СОШ №20 горо-
да Вяземского в 2017 году на 
имя Ангелины Александровны 
Никифоровой, считать недей-
ствительным.

18  № 34    27  августа  2020 г.Объявления * Реклама  

Вяземские вести

Комната 18,3 кв.м, Амурская, 
5. Т. 8-909-879-69-24.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
1-комн. квартира, 4 этаж, ул. 
Коммунистическая, 2. Тел. 
8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира, Коммуни-
стическая, 35, недорого. Тел. 
8-914-206-06-74.
***
1-комн. кв. по ул. Коммунисти-
ческой, 33. Балкон застеклен. 
Остаются: стиральная машин-
ка, холодильник, диван. Тел. 
8-924-113-42-74.
***
Продам или обменяю 2-комн. 
квартиру. Т. 8-914-153-97-74, 
8-984-282-37-39.
***
2-комн. кв., центр, первый 
этаж, недорого. Т. 8-962-221-
45-53.
***
Срочно продам 2-комн. благо-
устроенную квартиру с мебе-
лью, ул. Ленина, 7. Т. 8-914-
545-14-08.
***

Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, по ул. Космодемьян-
ской, 4, Новостройка, недоро-
го. Т. 8-962-674-61-37.
***
2-к. квартира на 1 этаже с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-962-151-54-87, 
8-914-174-73-01.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
2 эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, 2 эт., кирпичный дом, ж/д 
сторона, можно под м/к. Тел. 
8-924-105-47-21.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме: баня, гараж, сква-
жина, пристройка, земельный 
участок. Собственность. Тел. 
8-914-310-09-74.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, Шолохова, 
33-б, кв. 2. Т. 8-924-309-92-43.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***

3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-412-93-90.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-500-90-59.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме под м/к. Т. 8-909-
871-12-42.
***
3-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-172-00-24.
***
3-комн. квартира в центре, 5 
этаж. Перепланировка. Ре-
монт. Т. 8-914-409-60-06.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-
215-83-34.
***
3-комн. кв. 1 этаж, центр, 1,5 
млн руб. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира в центре, ре-
монт, мебель. Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, с. Котико-
во. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, водяное отопле-
ние, район магазина «Свето-
фор». Торг. Т. 8-963-565-08-68.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.

***
3-комн. кв., неблагоустроен-
ная. Т. 8-929-410-32-25.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Неблагоустр. квартира, деше-
во, ж/д, можно под м/к. Тел. 
8-914-407-03-86.
***
Дом в центре города. В дом 
проведена вода. Окна пла-
стиковые. Крыша, забор, дро-
вяник, баня – новые. Т. 8-914-
423-83-53, 3-48-27.
***
Продам или обменяю на 
1-комн. квартиру хороший 
дом, скважина, 380V, видео-
наблюдение, район ж/д. Тел/
ватсап 8-963-563-78-90.
***
Дом. Документы собственник. 
Т. 8-962-586-15-81.
***
Дом ж/д сторона, торг. Тел. 
8-914-182-95-06.
***
Дом. Т. 8-962-226-49-14.
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***
Дом, ул. Февральская, 7. Тел. 
8-914-204-84-24.
***
Срочно дом с участком, торг, 
м/к. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

*** 
Дом, вода, кабина. Т. 8-962-
223-18-66 
***
Дом, недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.
***
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-68.
***
Благоустроенный двухэтаж-
ный коттедж, с. Аван. Т. 8-909-
871-95-61.
***
Дом, с. Аван, можно м/к, до-
кументы готовы к продаже, зе-
мельный участок в собствен-
ности. Т. 8-909-879-46-96, 
8-914-182-58-42.
***
Срочно продам гараж, район 
школы №2. Т. 8-914-545-14-08.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж с погребом, центр горо-
да. Т. 8-924-101-43-74, 8-914-
204-07-05.
***
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р., торг. Т. 8-924-
103-94-94.
*** 
Земельный участок, Коваля, 
3. Т. 8-909-844-84-21, 8-909-
870-92-24.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками, есть зимний водо-
провод. Т. 8-909-879-00-92.
***

Торговое помещение. Т. 8-924-
106-78-37.
***
Действующий магазин. Тел. 
8-914-374-75-35, 8-924-113-42-30.
***
Сдам квартиру, район Ново-
стройки. Т. 8-909-879-32-75.
***
Сдам или продам недорого в 
двухквартирном доме 2-комн. 
квартиру. Т. 8-914-424-89-93.
***
Сдам или продам 3-комн. 
квартиру по ул. Шоссейной, 
67. Т. 8-962-225-05-18.
***
Сдам 3-комн. квартиру, ул. 
Коммунистическая, 1, все во-
просы по тел. 8-962-675-17-00.
*** 
Сдам в аренду Автосервис. 
Т. 8-914-777-79-00, 8-914-425-
23-78.
***
Сдам в аренду офисные и 
складские помещения на тер-
ритории комплекса «М 60» 
по ул. Шоссейная, 15-а. Т. 8 
(42153) 3-61-88 с 9 до 17.
***
Сдам в аренду торговые 
площади в здании бывшего 
супермаркета «М 60» по ул. 
Шоссейная, 15-а. Т. 8 (42153) 
3-61-88 с 9 до 17.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
БРИТОвОй Аллы Петровны и БОРОвЦЕвОй Клавдии 
Николаевны.

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

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

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

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благодарность отделу об-
разования администрации района, МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, всем родственни-
кам, друзьям, соседям, знакомым 
за неоценимую моральную под-
держку и материальную помощь в 
организации похорон БРИТОвОй 
Аллы Петровны.

Глубоко признательны всем, кто 
пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую бабушку, маму.

Родные

Р
ек

ла
м

а
ИП Зуев В.В.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 
(ветровки, школьная форма). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло
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Администрация, управление образования и Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью БРИТОвОй Аллы Петровны.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти нашего классного руководителя 
БРИТОвОй Аллы Петровны.

выпуск 1973 года, 
10 «А» класс, школа №2

18 августа ушел из жизни наш любимый муж, папа, 
дедушка лОБОДА Александр Николаевич.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за не-
оценимую моральную поддержку и 
материальную помощь в организа-
ции похорон. 

Спасибо всем, кто пришел про-
водить его в последний путь. Свет-
лая ему память.

Жена, дети, внуки

21 августа на 87-м году ушла из жизни ветеран 
педагогического труда, учитель начальных классов 
БОРОвЦЕвА Клавдия Николаевна.

Клавдия Николаевна начала 
свою трудовую деятельность в 1956 
году учителем начальных классов в 
Глебовской школе. Долгое время  
Клавдия Николаевна работала там 
заведующей. В начале 70-х годов 
была незаменимым руководителем 
пионерского движения  в районе. 34 
года Клавдия Николаевна посвяти-
ла обучению и воспитанию учени-
ков. Она была трудолюбивой, энер-

гичной, целеустремленной, всей душой отдавалась 
работе. Для нее всегда много значила честь школы. 
Клавдия Николаевна была ответственным человеком, 
приходила на помощь тем, кто в ней нуждался. И не 
только советом, но и делом! Она пользовалась огром-
ным уважением коллег, учащихся, горожан.

Администрация и коллектив МБОУ СОШ №2 г. Вя-
земского выражает глубокое соболезнование родным 
и близким Клавдии Николаевны в связи с ее безвре-
менной кончиной. Скорбим вместе с вами. Память о 
ней навсегда останется в наших сердцах.

21 августа на 82-м году ушла из жизни ветеран пе-
дагогического труда, отличник народного образования, 
учитель физики БРИТОвА Алла Петровна. 

В 1964 году, после окончания 
Московского государственного 
педагогического института Алла 
Петровна начала педагогическую 
деятельность учителем физики в 
школе №3 г. Вяземского. В коллек-
тив нашей школы Алла Петровна 
пришла в 1978 году. Позже долгое 
время она  работала заместителем 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе. В 2004 году Алла Пе-

тровна ушла на заслуженный отдых. 
Алла Петровна – Учитель с большой буквы, она 

дала отличные знания сотням благодарных учеников. 
Все ее ученики всегда с теплотой отзывались о сво-
ем учителе и классном руководителе. Коллеги любили 
Аллу Петровну, и многие из них называли ее ласково 
«Аллочка Петровна». Ответственный руководитель, 
отличный учитель, человек активной жизненной по-
зиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия – такой она останется в памяти всех, кто 
её знал.

Администрация и коллектив МБОУ СОШ №2 г. Вя-
земского выражает глубокое соболезнование родным 
и близким Аллы Петровны в связи с ее безвременной 
кончиной. Скорбим вместе с вами. Память о ней на-
всегда останется в наших сердцах.

лодка Гладиатор 
350 НДНД,

лодочный мотор 2015 г. 
Тахатсу 9,9-15 л.с.

Состояние идеальное, 
110 тыс. руб.

водомет Карась 
(к мотору) - 50 тыс. руб.

Тел. 8-914-192-76-37 

Выражаем соболезнование родным и близким в связи 
со смертью БРИТОвОй Аллы Петровны. 

Скорбим вместе с вами. Светлая ей память
Коллектив МБУ ДО ДЮСш 

г. вяземского



Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

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

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

Грузоперевозки. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
*** 
Грузоперевозки город, межго-
род, мебельный фургон. Тел. 
8-924-113-36-27. Реклама
***
Грузоперевозки недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Грузоперевозки самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки город, меж-
город, тент, 1,5 т. Тел. 8-914-
166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Пиленый горбыль осина. Тел. 
8-999-793-67-29.  Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень), 4,5 куба – самосвал. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый на полеш-
ки породы ель, пихта. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Дрова сухие, твердые, есть 
колотые. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Дрова сухие смешанные, 
есть колотые. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама
***
Горбыль длинномер, дешево. 
Тел. 8-909-872-26-95. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама

*** 
Продам брус елка, листвяк 
15×15,4 м, 8000/куб. Т. 8-914-
420-32-89. Реклама
***
Дрова колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Тел. 8-914-
181-76-85. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Тел. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Дрова твердых пород. Тел. 
8-924-307-16-26. Реклама

Дрова, горбыль пиленый, 
ясень, береза чупками. 
Недорого. Т. 8-962-151-18-
82. Реклама

Горбыль твердых пород, 
длинномер. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11. 
Реклама

Щебень, отсев, песок, пе-
скогравий, 5 тонн. Т. 8-924-
413-22-44. Реклама

Щебень, отсев, смесь. Тел. 
8-914-540-72-12. Реклама
*** 
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, шлак, опилки, (само-
свал – 5 тонн). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий, 
камень 5 т. Т. 8-914-317-06-
93, 8-909-820-60-24. Реклама
*** 
Пескогравий, щебень, отсев. 
Т. 8-909-878-40-69. Реклама
*** 
Песок, земля, шлак, отсев, 
опилки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гор-
быль - КАМАЗ. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

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

Продам пиломатериал ель 
8000/куб. Т. 8-924-113-04-75.  
Реклама

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

Продам пиломатериал (оси-
на) недорого. Т. 8-909-871-54-
94.  Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пиломате-
риал любой. Доставка. Тел. 
8-962-503-75-85. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

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

Скошу траву. Т. 8-924-113-11-
83. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Монтаж отопления. Т. 8-914-
375-90-95. Реклама
***
Услуги печника. Т. 8-914-375-
90-95. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама

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

Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама

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

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-425-33-
98. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, веранды, бани, сараи и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций, компьютерная 
диагностика. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

Реставрация автомо-
бильных рам, кузовов, 
цистерн и т.д. Песко-
струйная обработка. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. 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
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционе-
ры и монтаж. Т. 8-924-308-50-
20. Реклама
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уСлугИ

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

В МБДОУ детский сад №134 
г. Вяземского требуются ка-
стелянша, воспитатель (на 
время отпуска).

Срочно требуется ад-
министратор, работа в 
г. вяземском. Т. 8-914-
160-00-30.

В гостиницу «М60» требуется 
администратор. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
Требуется автомойщик. Тел. 
8-929-405-93-05.
***
Требуется работник в фито-
бар. Т. 8-924-217-29-48.

***
В магазин «Автотовары» тре-
буется продавец-консультант, 
желательно с опытом работы. 
Т. 8-962-222-62-95.
***
В магазин «Универсам» сроч-
но на выпечку требуется ра-
ботница, имеющая опыт ра-
боты с тестом. Обращаться к 
продавцу на выпечке.
***
Требуется скотник и доярка 
(желательно семья) на молоч-
ную ферму в с. Кругликово. 
Жилье, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.
***

Требуются разнорабочие. Тел. 
8-914-408-46-41.
***
Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Плиточ-
ники, отделочники, столяр-
плотник. Т. 8-914-425-92-47.
***
Эксплуатационное локомо-
тивное депо Хабаровск-2 про-
водит набор на курсы обуче-
ния по профессии помощник 
машиниста локомотива. Тре-
бования: образование сред-
нее, справка о несудимости, 
справка о неупотреблении 
наркотических средств. Обра-
щаться в депо Хабаровск-2 (5-
53-36), Вяземская (3-22-34).
***
ООО «Эморон» ведет набор 
работников на работу вахто-
вым методом в Нанайском 
районе. Вакансии: рыбообра-
ботчик, грузчик, разнорабо-
чий, работник цеха. Стабиль-
ная зарплата, обеспечение 
жильем. График вахты обсуж-
дается индивидуально. Усло-
вие работы при собеседова-
нии. Т. 8-962-586-02-16.
***

Требуется водитель на авто-
кар (с опытом). Т. 8-999-084-
51-06.
***
Предприятию требуется стро-
пальщик (верховик), бухгалтер 
(образование высшее профес-
сиональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Опыт ра-
боты по специальности обяза-
телен.  Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
***
Требуется сиделка для пре-
старелой женщины. Т. 8-914-
773-53-07.

Ищу работу ди-джея. Тел. 
8-999-080-95-02.
***
Женщина срочно ищет работу 
охранника. Имеется удостове-
рение. Т. 8-962-222-82-85.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯ

в ИП Житкевич
требуются супервайзер, 

зарплата от 40000 рублей 
и выше, водители. 

Тел. 3-10-80.

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

з/п от 45000 руб. и выше, 
электрики, слесари по ремонту 
котельных, главный инженер.

Тел. 3-10-80.

в ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 
контрольный (технолог), машинист 

компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного 

полуавтомата, уборщица, мойщик кег, 
слесарь котельной. Тел. 3-10-80.

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

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

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

Реклам
а

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

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

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

Реклам
а

ООО «вигор Дв» требуются 
грузчики на разгрузку угля, 

токарь на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

 ПРЕДПРИяТИЕ «НОРД СТАР» ПРИГлАшАЕТ НА РАБОТУ 
вАХТОвыМ МЕТОДОМ: поваров, пекарей-кондитеров, кухон-
ных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. Обращаться 

по тел: 8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

Уважаемые вяземцы!
В связи с окончанием 

работ по установке 
городского фонтана 

сообщаем: работа фонтана 
начинается с 1 сентября 

с 11:00 часов 
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Обратите внимание
Не давайте и не берите взяток

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители! 

Примите самые теплые поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного года.

Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. Для 
первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к зна-
ниям и достижениям. Для старшеклассников – это возможность поставить перед 
собой новые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые с самых 
ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потен-
циал. Кроме того, учитель не только передает важные знания своим ученикам, 
но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и другие 
важные качества гражданина своей страны. 

Желаем педагогам и родителям успехов, мудро-
сти и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в 
новом учебном году вашими воспитанниками, станут 
стартовой основой для нового поколения вяземцев.

Желаем всем ребятам новых открытий, ин-
тересных встреч, исполнения всего задуман-

ного, а их педагогам - вдохновения, 
творческих и профессиональных 
успехов! 

Администрация и 
Совет депутатов

 городского поселения 
«Город Вяземский»

Поздравляю родных, любимых родителей 
Валерия Сергеевича и Галину Александровну ШелудякоВых 

с золотым юбилеем совместной жизни!
Мои дорогие родители, у вас замечательная годовщина, большой праздник - 50 лет 

как вы вместе! В эту золотую дату хочу пожелать вам невероятного душевного тепла 
и нежности! Вы прекрасная пара, которая создала замечательную семью! Пусть забу-
дутся все неурядицы, помнится только доброе и хорошее: яркие моменты, теплые вос-

поминания, которые навсегда - общие, только ваши. Пусть та близость 
и взаимопонимание, которые вы взрастили за годы совместной жизни, 

станут вам опорой, поддержкой, вашим личным уютным семейным 
счастьем на долгие годы. Огромной вам любви, крепкого здоровья, 

радости, улыбок, благополучия и полной красивой жизни! 
Будьте счастливы вместе ещё 100 лет! 
Любуюсь парой озорною, хотя семье 50 лет. 
Была бабуля молодою, 
Был очень юн когда-то дед. 
Но и сейчас вы так красивы, 
Ведь доброта в глазах блестит. 
Пусть мчатся годы торопливо, 
От бед любовь вас защитит! 
Вместе вы уже так долго -
Пятьдесят счастливых лет, 

Вас я с этим поздравляю, 
Мои бабушка и дед, 

Золотая ваша свадьба 
Принесет вам радость пусть, 

Будьте счастливы, здоровы, 
Пусть пройдет хандра и грусть!

Дочь, внучка

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Марию Николаевну НОВИКОВУ,

Марию Яковлевну 
ТОЛСТАНОГОВУ,

Тамару Александровну НЕБОГА,
Нину Ивановну МОСТАЛЯРЧУК,

Александра Михайловича 
НАСУЛИЧ!

Пусть годы идут, 
       голова седеет,
Внуки растут, 
    а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом теплится дом,
За чуткое сердце – низкий поклон!

27 августа – День российского кино.
Поздравляем с профессиональным 

праздником работников кинотеатра 
«Космос», ветеранов Вяземской районной 

киносети!
Желаем новых 

творческих 
свершений, здоровья и 
благополучия, счастья 
и добра вам и вашим 

семьям!
Администрация 

кинотеатра «Космос» 
МБУ «Объединение 

«Культура» 

Взятка – это дача или получение 
должностным лицом материальных 
ценностей, например, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, либо неза-
конное оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совер-
шение действий (бездействия) в поль-
зу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц.  Взяткой также считается, если 
не только должностному лицу, но и 
его родным и близким передали день-
ги, ценности или оказали материаль-
ные услуги. При этом сотрудник был 
согласен, не возражал и использовал 
свои служебные полномочия в пользу 
того, кто взятку дал.

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ 
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Человек её принимает в фи-
зическом смысле (берет в руки; 
кладёт в карман, сумку, портфель, ав-
томобиль). Человек соглашается с её 
передачей (положили на стол, пере-
числили на счёт).

ИТАК, ИНСПЕКТОР ГИБДД 
ПРЕДЛАГАЕТ «ДОГОВОРИТЬСЯ». 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ? 

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ 
ВЗЯТКУ! 

Иначе вы сами совершите пре-
ступление (статья 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 
Выслушайте требования вымогателя, 
чтобы обратиться в полицию. Когда 
вы останетесь один, немедленно зво-
ните в полицию! Если у вас осталась 
запись разговора, сохраните ее для 
передачи в полицию. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ... ПОМНИТЕ,

что за сообщение о вымышленном 
факте  вымогательства  взятки  преду-
смотрена  уголовная  ответствен-
ность. Ложный донос наказывается 
штрафом или принудительными ра-
ботами, или даже лишением свободы 
до трех лет. Если докажут, что дока-
зательства искусственно созданы, то 
срок лишения свободы увеличится до 
шести лет.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

Заявление о преступлении вы мо-
жете сделать в устном или письмен-

ном виде. Сообщить о преступлении 
вы можете:  02, 102 - с любого опе-
ратора мобильной связи, 8(42153)3-
14-37) или по круглосуточному 
«телефону доверия» главного управ-
ления МВД России по Хабаровскому 
краю: +7(4212)387-387, 128.  Вы также 
можете обратиться : 8800-100-16-20 
- телефонная линия «Остановим кор-
рупцию» Следственного комитета РФ, 
8495-224-22-22 - телефон доверия 
Федеральной службы безопасности 
РФ. 

ОМВД России 
по Вяземскому району

Ситуация 
Избирательный 

участок
перенесен

С недавнего времени в музыкально-спор-
тивном зале нашего детского сада №134 раз-
мещается участковая избирательная комиссия. 
Время её работы совпадает с часами занятий 
детей. На протяжении двух недель нет возмож-
ности провести для малышей утреннюю гимна-
стику, разминки, музыкальные занятия. Неужели 
нельзя найти другое помещение для того, чтобы 
провести голосование? Ведь раньше этот уча-
сток размещался в ЖД больнице. 

Родители детей, посещающих детский сад 
№134 г. Вяземского

Ситуацию комментирует заместитель гла-
вы администрации района Лариса Гордеева: 
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, по-
вышенные требования Роспортебнадзора  к ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в 
детских садах и в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, администрация райо-
на совместно с территориальной избирательной 
комиссией приняла решение о переносе избира-
тельного участка из детского сада №134 в школу 
№20. Надеемся на понимание избирателей».

уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда, родители!

дорогие ребята!
Управление образования администрации Вяземского муни-

ципального района сердечно поздравляет вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

1 сентября - это праздник, который дорог каждому, кто учил-
ся, учится и учит.

Это день, с которого начинается неизведанный, интересный 
и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, 
к самостоятельной жизни.

Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпе-
ния. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году 

вашими детьми, станут 
стартовой основой для 
нового поколения.

А всем школьникам 
и студентам - настойчи-
вости, отличных оценок, 
творчества и насыщен-
ной жизни в наступаю-
щем учебном году!

М.П. Савченко, 
начальник управления 

образования 
администрации района

Поздравляем
Уважаемых Татьяну Павловну КУЗНЕЦОВУ 

и Веронику Александровну РЯЗАНОВУ 
с началом учебного года!

С Днем знаний, 
                    С 1 Сентября
Вас, наши милые учителя!
Успеха вам на целый год,
Чтоб был в душе 
                    всегда комфорт!
Терпение чтобы не кончалось,
Зарплата чтобы 
                         не «кусалась».

Уроки так чтоб проводились,
Чтоб все за парты 
         вмиг садились!
Чтоб руководство вас хвалило,
Всегда достойно вас ценило,
Вас за работу уважало,
За все заслуги - награждало!

Ученики и родители 1 «Б» и 
3 «Б» классов школы №20

..

..

Уважаемые ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы Вяземского района!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником - 

Днём ветеринарного работника!
Ваша профессия является одной из самых благородных и гуманных. На эту 

специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветери-
нарии не бывает. Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных, 

стоите на страже здоровья человека, 
контролируете качество продукции и 
соблюдение правил её переработки 
и хранения. Ваш профессиональный 
праздник - это возможность подвести 
итоги, наметить перспективы, выска-
зать слова благодарности и уважения 
опытным, заслуженным работникам и 
отметить молодых.

Желаем вам стабильной работы, 
счастья и благополучия, уюта в доме, 
крепкого здоровья, отличного настрое-
ния и всего самого наилучшего!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
Совет глав муниципального района 
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
Реклама

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

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

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

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

С 9.00 ДО 18.00

Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

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

воскресенье  - выходной. 
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 18.08 -30.09.2020
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О
О

О
 «

Ц
ве

то
св

ет
»

Цветы 
в школу
Бюджетные 

букеты от 
500 руб.

Inst: @ Orhideia_vzm
WhatsApp:

8-962-500-63-83

ÐÅÌÎÍÒ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ 
И НА ЗАКАЗ 

пульты д/у, телевизоры б/у.

Гарантия, 
доставка 
в ремонтРе

кл
ам

а

ИП Ваулин Н.В.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 
(напротив ЖКХ), 

с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 часов.

телевизоров отечественного и 
импортного  производства 

LCD - телевизоров и мониторов, 
музыкальных центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков,  планшетов, 

стиральных машин на дому, 
микроволновых печей, пылесосов, 

сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол и бойлеров.

Т. 8-962-224-34-73


