
Ситуация по оказанию первичной медицинской помощи осложняется с 
каждым днем. Главный врач Вяземской районной больницы Саргис Кушкян 
обратился за помощью в министерство здравоохранения с просьбой 
отправить  на помощь врачей–интернов и ординаторов. Подробности читайте 
на стр. 2.

Фото  Ирины Карапузовой
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Ситуация с COVID-19
ухудшается

Уважаемые подписчики 
и рекламодатели 

газеты «Вяземские вести»! 
В связи со сложившейся эпидемио-

логической ситуацией по заболеваемо-
сти COVID-19 и в целях недопущения 
распространения вируса, предлагаем 
вам тексты своих объявлений в рубри-
ки: поздравления, недвижимость, авто, 
разное, услуги отправлять по номеру 
(ватсап) 8-914-157-70-44.

О стоимости объявления или рекла-
мы и способах оплаты сообщим до-
полнительно по телефонам: 3-11-71; 
8-914-157-70-44.

В рамках Всероссийской акции 
«#МыВместе» вяземские волонтёры по-
прежнему доставляют продукты питания 
жителям, попавшим в группу риска в связи 
с распространением коронавирусной ин-
фекции.  

Вяземцы старше 65 лет и инвалиды I 
группы для помощи в покупке продуктов 

питания и медикаментов обращайтесь 
на «горячую линию» по 
номеру телефона 8(42153) 
3-32-97. Волонтеры до-
ставят всё необходимое 
и сведут риск заражения к 

минимуму.

..

..

..



Краевая команда по-
могла разобраться  в 
наиболее актуальных во-
просах, которые сегодня 
волнуют предпринимате-
лей. Специалисты рас-
сказали об изменениях 
в трудовом и налоговом 
законодательствах. В 
частности, о переходе на 
электронные трудовые 
книжки и нюансах выбора 
наиболее оптимальной 
системы налогообложе-
ния. Ведь с 1 января 2021 
года планируется отме-
нить один из наиболее 

распространённых ре-
жимов налогообложения 
– ЕНВД и владельцам 
своего дела предстоит 
выбрать какую систему 
применить в грядущем 
году.

На встрече присутство-

вали восемь предринима-
телей, представителей 
различных сфер деятель-
ности: бытовых услуг, 
торговли и производства. 
Консультант и коуч Елена 
Стецюк отметила, что вя-
земские предпринимате-
ли активны. Они задавали 
много вопросов, интере-
совались, как лучше орга-
низовать бухгалтерский и 
налоговый учет на своём 
предприятии.

Все участники встре-
чи смогли получить лич-
ные консультации от пяти 
краевых специалистов 
по вопросам бизнес-пла-
нирования, увеличения 
числа продаж, мотивации 
персонала, подбора ка-
дров, маркетингу и других.

Наш корр.

Вяземский и имени 
Лазо районы обслужива-
ют 56 сотрудников и 39 
гражданских работников. 
Ежедневно заступают на 
службу мобильные эки-
пажи группы задержания 
вневедомственной ох-
раны под руководством 
начальника отдела, май-
ора полиции Д.В. Савчак, 
заместителя командира 
взвода, старшины поли-
ции П.А. Строганова. В 
ряды Росгвардии прихо-
дят молодые сотрудники, 
проявляют себя активны-
ми и добросовестными. 
В их числе: ст. сержант 
И.Н. Смагин, мл. сержант 
Е.Е. Чемакин. Свой про-
фессиональный опыт 
молодежи передают со-
трудники, долгие годы 
прослужившие в охране. 
Это прапорщик полиции 

А.Г. Ощепков, ст. сержант 
полиции Е.А. Прусс. На 
своём служебном посту 
ветераны, которые более 
20 лет работают во вне-
ведомственной охране: 
Д.В. Савчак, А.Н. Быков, 
Е.В. Железная, И.А. 
Барсугачева.   

За 9 месяцев 2020 
года в отделы полиции 
сотрудниками вневедом-
ственной охраны достав-
лен 41 гражданин для 
разбирательства, из них 
35 человек привлечены к 
административной ответ-
ственности, 3 гражданина 
- к уголовной. Сотрудники 
Росгвардии также достав-
ляют граждан в отделы 
полиции и передают на 
маршруте патрулирования 
другим полицейским служ-
бам. Так, 50 задержанных 
граждан были переданы в 

ОМВД, из них 41 человек 
привлечен к администра-
тивной ответственности, 
двое - к уголовной.   

Одно  из  направлений 
служебной деятельности 
вневедомственной охраны 
– обеспечение безопасно-
сти охраняемых объектов, 
имущества населения. В 
настоящее время под на-
блюдением Росгвардии 
находится 329 объек-
тов и 278 мест хранения 
имущества граждан. За 

9 месяцев 2020 года пре-
ступлений на охраняемых 
объектах не допущено. 

Росгвардия осущест-
вляет взаимодействие с 
лицензионно-разреши-
тельной службой по при-
ёму под охрану квартир 
владельцев оружия. С на-
чала 2020 года в городе 
Вяземском проведены 152 
разъяснительные беседы 
с владельцами оружия о 
необходимости охраны. 

Анастасия Шубина
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Актуально

Ñитуаöия с COVID-19 
ухудшается

Ваше имуùество – под охраной
Профессиональный праздник

Каждый день в Вяземскую районную 
больницу  обращается все больше людей 
с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники от-
дела вневедомственной охраны по 
Вяземскому району.

В этом сельскохозяйственном сезоне 
аграрии района позже обычного присту-
пили к уборке сои.

Поздняя соя

È сëовом, и деëом помогут
Предпринимательство

Заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией продолжает увеличиваться.

Избегайте
рукопожатий!

За девять месяцев 2020 года постав-
лены на учёт в отделении по вопросам 
миграции ОМВД России по Вяземскому 
району 175 иностранных граждан.

Ìиграция 
снижается

События. Факты.

По мнению специ-
алистов, причина - в позд-
нем вызревании бобов. 
Растениям не хватило сум-
мы положительных темпе-
ратур. На некоторых полях 
сорт «Батя» частично име-
ет зелёный цвет.  

Главы 21 крестьянско-
фермерского хозяйства со-
брали урожай масличной 
культуры на площади 2621 
гектар, намолотив при этом 
2909 тонн семян. Средняя 
урожайность в КФХ со-
ставляет 11,1 центнер с 
гектара. Наивысшую уро-
жайность на своих полях 
вырастил фермер Дмитрий 
Горюнов – 14 центнеров с 
одного гектара. В этом хо-

зяйстве, как и у фермеров 
Елены Улижевой и Виктора 
Цивы, уборочная уже за-
вершена. 

Продолжают убирать 
сою сельхозпредприятия. 
Лучшие показатели на по-
лях ООО «Скиф-Агро» - 14 
центнеров с одного гекта-
ра. Средняя урожайность в 
сельхозпредприятиях с гек-
тара – 11,9 центнера. 

На сегодняшний день в 
районе убрано 51% посевов 
сои. Сельхозпредприятия 
продолжают готовить зем-
лю под посевную следую-
щего года. Механизаторами 
района поднято зяби на 
площади 2500 гектаров.

Наш корр.

С 20 по 27 октября ин-
фицированы 50 жителей 
района, это на 15 человек 
больше, чем за предыду-
щую неделю. Возросло и 
количество семейного ин-
фицирования. За неделю 
члены семи семей заразили 
друг друга. Также увеличи-
вается число заболевших 
в системе образования и 
здравоохранения. В на-
стоящее время болеют 14 
медиков и 27 работников об-
разования. 

По данным Роспотреб-
надзора, всего за весь 
период в районе у 175 жи-
телей подтверждён диагноз 
COVID-19. Выздоровели 
84 человека, 15 пациен-
тов находятся на лечении 
в стационаре, 73 получают 
амбулаторное лечение. На 
карантине по контакту с за-
болевшими наблюдаются 
135 человек. 

Заболеваемость вирус-
ной пневмонией также про-

должает увеличиваться. 
В настоящее время 25 че-
ловек проходят лечение в 
стационарах, 17 получают 
лечение амбулаторно.

Самое важное, что мож-
но сделать, чтобы защитить 
себя, — это соблюдать ма-
сочный режим и социальную 
дистанцию. Надев маску, вы 
обезопасите себя и поможе-
те предотвратить передачу 
вируса от себя другим лю-
дям. Помимо использования 
медицинских масок также 
следует соблюдать правила 
гигиены рук. Держите руки 
в чистоте, часто мойте их 
водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующие 
средства. Также старай-
тесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками. 
Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в 
щеку, пока эпидемиологиче-
ская ситуация не стабилизи-
руется. 

Оксана Кобзаренко

Это на 83 человека 
меньше, чем было заре-
гистрировано в третьем 
квартале 2019 года. Одна 
из причин, которая повли-
яла на снижение мигра-
ции - закрытие границ в 
связи с распространени-
ем инфекции COVID-19. 
Ограничительные меры 
были приняты ещё в марте 
2020 года и действуют по 
сегодняшний день.

По словам начальни-
ка отделения по вопро-
сам миграции ОМВД по 
Вяземскому району, майора 
полиции Ольги Семёновой, 
большинство проживаю-
щих в районе мигрантов из 
стран СНГ – 23 человека, 
из КНР - 26 иностранцев. 
Семнадцать из них рабо-
тают на строительстве 
нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 
другие - на предприятиях  
ООО «Юаньбаошань» и 
ООО «Двкц». 

На  сегодня  с  учёта  сня-

ты 182 человека, которые 
вернулись на родину либо 
поменяли место жительства 
в пределах России. На ана-
логичный период прошлого 
года эта цифра была немно-
гим больше – 208 человек. 

За три месяца сотрудни-
ками отделения по вопросам 
миграции были выявлены 
девять фактов регистрации 
по одному адресу сразу 
нескольких иностранных 
лиц. В результате чего, по 
решению ОМВД России по 
Вяземскому району 34 че-
ловека сняты с регистраци-
онного учета.

Также в обязанности со-
трудников миграционного 
учета входит выявление на-
рушений правил паспортной 
системы. За девять месяцев 
было составлено 139 прото-
колов на местных жителей 
за проживание по недей-
ствительному паспорту и 
без регистрации, утрате и 
порче паспорта.

Ирина Дьячкова

По информации главного вра-
ча Саргиса Кушкяна, на сегод-
няшний день коронавирусная 
инфекция подтверждена у 105 жите-
лей Вяземского района, 15 человек 
из них госпитализированы в больни-
цу п. Переяславки. «Не менее, чем 
у половины заболевших диагности-
руется вирусная пневмония, что 
серьезно усложняет лечение таких 
пациентов», - прокомментировал 
развитие событий главный врач. 
Ежедневно в районную  больницу 
поступает  не менее 60 вызовов на 
дом через регистратуру, каждый час  
от заболевших жителей поступают 
вызовы на Скорую помощь.

 Двое врачей-терапевтов во вре-
мя выполнения своих служебных 
обязанностей были инфицированы, 
теперь находятся на лечении. Это 
еще больше усугубило ситуацию с 
оказанием первичной медицинской 
помощи населению Вяземского рай-
она. Оставшиеся врачи-терапевты 
и бригады Скорой помощи рабо-
тают  на пределе своих возможно-
стей. Так, по нормам один терапевт 
должен отработать не более 20 

вызовов в день, но к середине не-
дели, число заболевших на одного 
врача было превышено уже вдвое. 
В связи с этим специалисты Скорой 
помощи обращаются к населению с 
просьбой ответственнее  отнестись 
к вызовам на дом – эта служба в се-
годняшних условиях должна успеть 
к тем, кто действительно тяжело за-
болел. 

С 28 октября по 8 ноября прика-
зом министерства здравоохранения 
приостановлено оказание плановой 
медицинской помощи кроме иммун-
нопрофилактических мероприятий.

Главный врач районной боль-
ницы Саргис Кушкян обратился в 
министерство здравоохранения 
Хабаровского края с просьбой при-
слать в Вяземский врачей-интернов 
и ординаторов для оказания пер-
вичной медицинской помощи за-
болевшим. Кроме этого, на уровне 
администрации районной больницы 
рассматривается вопрос о пере-
профилировании специалистов 
для первичного  приема больных. 
Мазки на наличие в организме ви-
руса COVID-19  назначаются строго 

по показаниям. Районная больница 
не оборудована специализирован-
ной лабораторией для проведения  
такого исследования, поэтому все 
биологические материалы отправ-
ляются в краевой центр. 

Статистика показывает, что каж-
дый день нам приносит рост числа 
заболевших. Решение об ужесточе-
нии профилактических  мер на крае-
вом уровне пока не принято, но это 
не освобождает каждого от личной 
ответственности.  

Всем жителям района необхо-
димо соблюдать меры профилак-
тики заболевания. Медицинские 
маски, перчатки, мытье рук и ми-
нимум контактов - должны стать 
обязательными для всех.

Ирина Карапузова

Команда специалистов центра 
оказания услуг «Мой бизнес» три 
недели консультировала пред-
принимателей в разных уголках 
Хабаровского края. «Бизнес-десант» 
посетил и наш район. 



На встрече обсудили 
важные вопросы: реестр го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества; имущество 
на льготных условиях; условия 
и порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъек-
там МСП.

Сергей Лемешев, хаба-
ровский предприниматель, 
владелец школы скорочтения, 
узнал о семинаре через рас-
сылку в группе «Мой бизнес» 
в WhatsApp. К слову, он отме-
чает, что в группе всё по делу: 
информативно и коротко, что 
так важно предпринимателям, 
у которых итак дефицит вре-
мени. 

На встрече предприни-
матели задавали вопросы, 
просили помочь разобраться 
в конкретных ситуациях – от-
вет получил каждый. Я лич-
но узнала о существовании 
реестров государственного и 
муниципального имущества. 
Причем его можно получить 
как в аренду, так и выкупить 
на очень выгодных условиях.

К примеру, арендная пла-
та может быть ниже, чем у 
коммерческих помещений. А 
в случае если объект требу-
ет восстановления, и пред-
приниматель готов вложить 
средства, то платить вообще 
ничего не придется. А еще, 
заключая договор аренды 
государственных или муни-
ципальных помещений, арен-
датор может чувствовать себя 
более защищенным от форс-
мажорных обстоятельств.

-  По факту, можно взять 
помещение и отремонтиро-
вать его «под себя», при этом 
оплачивать только комму-
нальные услуги, - рассказыва-
ет предприниматель. – Знай я 
о таких возможностях раньше, 
выбирал бы помещение ис-
ходя из них. Очень интересно 
было послушать о получении 
отсрочки и даже полной от-
мене платежей за аренду во 
время пандемии коронавиру-
са. Узнали о многих нюансах 
и условиях. На будущее — это 
важные знания и опыт.

Лайфхаки для
 предпринимателей 
- Имущественной  поддерж-

кой субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в Хабаровском крае активно 
занимаются краевое прави-
тельство и органы местного 
самоуправления, - отмечает 
Павел Резанов, заместитель 
начальника  управления ре-
ализации государственного 
имущества минимущества 
края. - На сегодняшний день 
такой поддержкой воспользо-
вались более 520 предприни-
мателей края.

Во взаимодействии с 
органами местного само-
управления правительству 
Хабаровского края удалось 
включить в перечни государ-
ственного и муниципального 
имущества, предназначенного 
для предоставления в долго-
срочную аренду на льготных 
условиях исключительно 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства с 
правом последующего выкупа, 
5624 объекта краевого и муни-
ципального имущества. Кроме 
того, количество объектов 
ежегодно увеличивается.

- В нашем регионе стара-
ются максимально поддер-
жать малый и средний бизнес, 
поэтому по количеству имуще-

ства в перечнях Хабаровский 
край занимает лидирующую 
позицию по отношению к дру-
гим регионам страны, - про-
должает Павел Михайлович. 

Суть имущественной под-
держки заключается в том, что 
предприниматель может взять 
в аренду имущество из переч-
ня, оформив договор аренды в 
максимально сжатые сроки, а 
в случае отсутствия большого 
количества заявок на планиру-
емое к аренде имущество, до-
говор аренды заключается без 
проведения торгов. 

При этом договор аренды 
будет заключен на срок не 
менее пяти лет, и за первый 
год аренды предприниматель 
будет платить не более 40 
процентов от арендной платы, 
за второй год – не более 60 
процентов, за третий год – не 
более 80 процентов. Только с 
четвертого года аренды раз-
мер арендной платы будет со-
ставлять 100 процентов.

Для удобства предпри-
нимателей перечни имуще-
ства размещены на сайте 
министерства имуществен-
ных отношений края, органов 
местного самоуправления и 
на специальных информаци-
онных порталах для бизнеса 
msb.khabkrai.ru и moibizkhv.ru.

Мария Иванова
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Сэкономил 
на медкомиссии

Житель города Хабаровска стал 
фигурантом уголовного дела, под-
делав медицинское заключение.

Мужчина обратился в отдел ГИБДД 
по Вяземскому району с намерени-
ем заменить свое водительское удо-
стоверение, так как выходил срок его 
действия. Он предоставил все необ-
ходимые документы, при их проверке 
у инспектора появились сомнения по 
поводу подлинности бланка заключе-
ния  медицинской  комиссии. Этот до-
кумент  отправили на  экспертизу. В 
результате проверки выяснилось, что 
все изображения на бланке  выполне-
ны  способом цветной  и  монохромной  
электрографии,  и  он является  под-
дельным. Подозреваемый  признался,  
что  таким образом хотел сэкономить. 

Не зря говорят: скупой  платит  
дважды. 

Выпил. 
Схватился за нож
Полицейские отмечают, что в по-

следнее время участились случаи, 
когда нетрезвые посиделки закан-
чиваются бытовыми преступлени-
ями.

Так, жители одного из сёл района 
16 октября собрались, чтобы весело 
провести вечер за бутылочкой горя-
чительного. Градус опьянения быстро 
достиг своего пика, и двое мужчин ста-
ли выяснять отношения: кричали, не-
цензурно ругались. В результате один 
из них от слов перешёл к действиям: 
схватил со стола кухонный нож и уда-
рил им оппонента в область поясницы. 
Потерпевшему повезло, что его обид-
чик был изрядно пьян, удар получился 
несильным, и рана оказалась неглу-
бокой. Медики дали заключение о 
том, что мужчина получил лёгкий вред 
здоровью. Однако, дебошира это не 
освобождает от уголовной ответствен-
ности, за свои действия он будет отве-
чать перед законом. 

Ðодилась
 в «рубашке»

За неделю в районе произошло 
8 дорожно-транспортных происше-
ствий, одно из которых - с серьёз-
ным столкновением.

В 8-30 утра по федеральной трас-
се в сторону Хабаровска ехал легко-
вой автомобиль, которым управляла 
женщина. Недалеко от села Садового 
её машину занесло, так как на дороге 
была наледь. Легковой автомобиль 
вылетел на встречную полосу движе-
ния и врезался сначала в дорожное 
ограждение, а потом - в грузовой фур-
гон. Машину крутило, как карусель, и 
она получила ещё один удар о боль-
шегрузную технику. В результате лег-
ковой автомобиль повреждён и не 
подлежит восстановлению. Как отме-
чают  сотрудники  ГИБДД,  женщина -
водитель родилась в «рубашке», не 
получила даже ни царапины. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

ЧС
Посëедствия 

стихии устранены

Èмуùественная 
поддержка биçнеса

В крае

Как сэкономить на аренде или найти 
новое недорогое помещение? Об этом 
рассказали сотрудники министерства 
имущественных отношений края и специ-
алисты центра «Мой бизнес» на семинаре, 
который прошёл в Хабаровске.

К дате

В районе
Дормидонтовка - 
среди ëучших

Ìедаëь – 
в день рождения края

В торжественной обстановке в отделе ЗАГС 
администрации района была вручена медаль су-
пружеской паре, у которой родился малыш в день 
рождения Хабаровского края, 20 октября.

Соцподдержка
Помоùь 

с выеçдом

Посёлок Дормидонтовка за-
нял третье место в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» по итогам 2019 го-
да. 

Врио губернатора Михаил Дегтярев 
в краевом центре «Созвездие» вручил 
памятный  диплом  главе поселка Юрию 
Черненко. Раньше победа в таких конкур-
сах не предполагала материального по-
ощрения, но сейчас по решению Михаила 
Дегтярева поселениям-победителям 
оказывается материальная поддержка. 
За третье место в этом конкурсе посе-
лок Дормидонтовка получит 500 тысяч 
рублей, которые будут направлены  на 
дальнейшее развитие поселения.

Глава поселка Дормидонтовка Юрий 
Черненко пояснил, что на конкурс было 
заявлено строительство танцевальной 
площадки на месте проведения тради-
ционного Фестиваля варенья. «Мы по-
казали, что, участвуя в национальном 
проекте «Жилье и городская среда», мы 
вкладываем в благоустройство поселка 
не только федеральные деньги,  но на-
ходим и  собственные средства, - про-
должил Юрий Семенович, - вообще, это 
наша обычная работа». 

Жители поселка в рейтинговом голо-
совании определяют значимые для них 
объекты, на строительство которых тра-
тятся потом бюджетные деньги. Именно 
таким путем в поселковом парке было 
оборудовано место для отдыха подрост-
ков и пешеходная зона. 

Ирина Карапузова

Специалисты центра  соци-
альной поддержки населения  
провели выездной приём граж-
дан в с. Шереметьево. 

Как рассказала начальник сектора 
по работе с клиентами центра соци-
альной поддержки населения Татьяна 
Коротникова, на встречу пришли 12 жи-
телей. В ходе приёма было принято  9 
заявлений и предоставлено 8 консульта-
ций по мерам соцподдержки. Заявления  
от граждан в основном  поступали на 
оформление субсидий, детского пособия, 
единовременных выплат к школе.     

Людям также давались разъяснения о 
порядке получения мер социальной под-
держки,  предоставляемых в 2020 году, 
в том числе о продлении срока  выплаты 
пособия в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и второго  ребенка  до 3 х 
лет. Специалисты подробно рассказали о 
новом пособии на детей с 3 до 7 лет, пре-
доставлении субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг, единовременной 
денежной выплаты к школе, ежемесяч-
ной денежной выплаты и видах матери-
альной помощи.    

На встрече  присутствующим  вручили 
памятки с информацией  о  мерах соци-
альной поддержки и порядке их оформ-
ления. Большую помощь в организации 
приема граждан оказала специалист ад-
министрации села Шереметьево Ольга 
Крошка. 

Выезды специалистов социальных 
служб в сельскую местность стали посто-
янной практикой, чтобы жители отдален-
ных поселений могли на месте получить 
консультации профессионалов. В этом 
году проведены 22 подобные встречи.

Анастасия Шубина 

Из-за сильного циклона в прошлую 
субботу жители Вяземского района 
остались без света.

Более ста жителей Вяземского района об-
ратились с жалобами в единую диспетчерскую 
службу по поводу отключения электроэнергии. По 
данным специалистов этой службы, в ночь с 23 
на 24 октября из-за за падения дерева на участок 
линии электропередач (ВЛ-110 С-31) произошёл 
порыв. По этой причине без электроснабжения 
остались 17 поселений Вяземского района, 210 
многоквартирных домов, более 20 тысяч человек. 

В селе Капитоновке вследствие налипания 
снега и порывов шквального ветра были пова-
лены столбы на улице Центральной, 28 и 51. В 
селе Дормидонтовке из-за хлопка в трансформа-
торной будке, были обесточены улица Верхняя и 
улица Школьная. 

По состоянию на 24 октября специалистами 
Дальневосточной распределительной сетевой 
компании был сделан ремонт линий электропе-
редач и возобновлена подача электроэнергии 
населению. После этого сразу же возобновились 
подача воды и теплоснабжение.  По информации 
управления ЖКХ администрации района,  на се-
годняшний день жалоб от жителей района на от-
сутствие электроэнергии нет. 

Наш корр.

Супругов Вахрушиных Евгения 
и Марию с рождением малыша по-
здравила первый заместитель гла-
вы Вяземского района Людмила 
Ипгефер. Она адресовала моло-
дой семье наилучшие пожелания. 
Выразила надежду, что супруги 
достойно воспитают и новорож-
денного сына, и старшую дочь, а 
наш район, край пополнится хоро-
шими, трудолюбивыми людьми.  

Памятная медаль с изображе-
нием герба Хабаровского края на 
одной стороне и аистом – симво-
лом рождения ребёнка – на дру-
гой, была учреждена в 2017 году 
к 100-летию органов ЗАГС. В этом 
году Артём Вахрушин – единствен-
ный ребёнок в Вяземском районе, 
который родился в 82-ю годовщи-
ну Хабаровского края. 

Анастасия Шубина



Жизнь там сегодня  всё больше 
вращается  вокруг погранза-
ставы, но местных достопри-

мечательностей достаточно для того, 
чтобы о них рассказать нашим читате-
лям. Вообще, приезжать сюда лучше 
летом, что многие и делают. В теплое 
время года село оживает.  Хотя, в этом 
году сыграл свою роль коронавирус,  де-
тей  к бабушкам-дедушкам приезжало 
меньше, чем обычно.

- У нас в селе сейчас два событий-
ных дня в неделю – это среда и суббо-
та, - рассказывает специалист сельской 
администрации Оксана Шершнева. 
Объясняется все просто. По средам при-
возят новый товар в местный магазин, а 
по субботам приезжает машина Почты 
России. Клуб временно становится по-
чтовым отделением, народ стекается 
сюда по своим делам, а также просто по-
говорить, узнать местные новости.

Школу в Видном закрыли два года 
назад, здесь почти нет детей школьного 
возраста. Всего лишь шестеро учеников 
каждое утро возят в соседнее Глебово. 
Детсадовских ребятишек тоже всего 
трое, хотя совсем недавно было шесте-
ро. Но ведь здесь все дети военных... 
Отца перевели на другое место службы, 
и всё, численность упала в два раза.

Постепенно в селе жизнь сложилась 
так, что немногие рабочие места здесь 
стали занимать жены военнослужащих.  
Оксана Шершнева тоже одна из них. Так 
получается, что среди местных жителей 
пенсионеров становится всё больше, а 
людей со специальным образованием – 
всё меньше. Оксана рассказывает, что, 
кроме пограничников, молодых мужчин 
в селе почти нет – все на вахтах. Есть 
здесь фельдшер Татьяна Сахарова. 
Сейчас она работает одна на два села, 
обслуживает жителей и из соседнего 
Глебово. Женщина она уже немолодая, 
и все жители прекрасно понимают, что, 
если она не будет продолжать работать, 
другого специалиста им не дождаться. 
Впрочем, как и жителям других, далеких 
от цивилизации сел.

Между тем, Оксана Шершнева знает, 
как решить эту задачу. «Пусть власть 
построит в Видном хотя бы один бла-
гоустроенный дом, у нас ведь есть ко-
тельная, и с водоснабжением вопрос 
решить можно, - рассуждает она, -  а в 
дом без удобств молодой специалист не 
поедет». Если будет в Видном еще один 
благоустроенный дом, кроме того, что 
находится на заставе, тогда контрактни-
ки-пограничники, которым там квартир 
не хватает, не станут снимать жилье в 
Лермонтовке. Они все будут жить по ме-
сту службы в Видном. А, значит, их дети 

будут ходить в местный детский сад, и 
для школы учеников больше будет, и в 
магазине местном покупателей приба-
вится. 

В каждой 
строчке - память
Сразу три стихотворения 

Ирины Трониной, библи-
отекаря села Видного, 

признаны победителями Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой 
Победы – 2020», посвящённого 75-ле-
тию Великой Победы».

Для Ирины звонок от руководителя 
конкурса Олега Рябова стал полной не-
ожиданностью. В этом конкурсе автор 
участвует уже пять лет, и всегда она до-
ходила только до полуфинала. А сейчас 
Олег Иванович сообщил о столь высокой 
победе и пригласил Ирину Васильевну 
на награждение в Москву.

От предложения руководителя 
Всероссийского конкурса пришлось от-
казаться. Вся поездка  - за свой счёт. 
Награды Ирины Трониной будут переда-
ны в Дальневосточный военный округ и 
обязательно найдут своего победителя. 

О значимости этого события можно 
судить по учредителям конкурса. Это 
Союз писателей России, Министерство 
обороны РФ, Министерство просвеще-
ния РФ, Министерство культуры РФ, 
Российская государственная библиоте-
ка, Издательский дом «Не секретно». В 
юбилейный год Великой Победы свои 
работы прислали авторы со всех уголков 
нашей страны. Это более 16 тысяч про-
изведений. Допущены к рассмотрению 
жюри  только 9763. Конкурсные комиссии 
каждого из министерств - обороны, про-
свещения и культуры выбрали по одному 

произведению дальневосточного автора 
Ирины Трониной. Одно из них войдёт в 
сборник работ победителей литератур-
ного конкурса Герои Великой Победы. 
Мы рады поздравить Ирину Васильевну 
с такой большой победой.

У видновской поэтессы в активе око-
ло ста собственных сочинений, с учётом 
переделанных шуточных песен. Многие 
опубликованы в сети интернет на стра-
ничке Стихи.ру. У Ирины много наград за 
участие в литературных и музыкальных 
конкурсах. И ещё много планов. Вполне 
закономерно, что её портрет сейчас на 
доске почёта в Вяземском с присужде-
нием ей звания «Гордость Вяземского 
района».
А ещё у Ирины сложился отличный 
коллектив единомышленников по сце-
ническому искусству. Зажигательные 
выступления коллектива зрители ра-
достно встречали на фестивале Варенья 
в посёлке Дормидонтовке, на фести-
вале «Мистер Огурец» в селе Глебово. 
Стихотворные и, как правило, с большой 
долей юмора сценарии, сочинённые 
сельским библиотекарем, успешно обы-
грываются творческой группой, в соста-
ве которой самые активные женщины 
села: Светлана Шеховцова, Надежда 
Конкина, Елена Биткина и внучка Ирины 
– юная Алиса.

Неоконченный 
бой

Видное - одно из немногих 
сёл, где такое изобилие па-
мятников. 

И как иначе, ведь в далёком 1939 го-
ду  на видновском участке, охраняемом 
Бикинским погранотрядом, пограничники 
приняли бой с японскими захватчиками. 

В мае тридцать девятого года япон-
цы захватили лодку пограничного на-
ряда. К вечеру этого же дня к острову 
Баркасному подошли два бронекате-
ра японцев и бросили якоря. Ночью 
на этот остров была высажена груп-
па пограничников из восьми человек. 
На рассвете к острову подошли ещё 
два бронекатера и под прикрытием 
пулемётного огня начали высадку де-
санта. В бою десант японцев был унич-
тожен, были подбиты и затонули катера. 

Сейчас на берегу реки Уссури 
стоит памятный знак с табличкой 
«Слава воинам-пограничникам». 
Рядом пограничный столб, как сим-
вол нерушимости наших рубежей.

В этом бою против 150 японских де-
сантников в составе первой группы погра-
ничников получил ранения, но не оставил 
позиции Михаил Жидков, служивший в 
погранвойсках СССР. Когда погранични-
ки  с прибывшим подкреплением из 50 
человек поднялись в решающую атаку, 
Жидков получил смертельное ранение. 
За боевые заслуги Михаил Моисеевич, 
1918 года рождения, был награждён 
орденом Ленина посмертно. Память 
об этом подвиге свято хранится в селе. 

На заставе много десятилетий назад 
установлен  памятник  Михаилу Жидко-
ву. В его постаменте замурована урна с 
прахом  героя.  В  1957  году он был при-
знан памятником регионального значе-
ния. Недавно пограничники  видновской

заставы отреставрировали скульптуру. 
Покрасили, обновили постамент. А в ру-
ки пограничнику вложили боевую охоло-
щённую винтовку вместо той, которую не 
пощадило от разрушений время прошед-
ших десятилетий.

В поисках 
утраченного
Есть в Видном свои легенды. 

Одна из них о том, как Надежда 
Конкина, будучи главой села, 

лет 20 назад спасала совхозное добро. 
Сейчас это звучит как сказка, но когда-то 
на видновских землях было отделение 
Глебовского откормочного совхоза, в 
местных сараях-коровниках жевали свою 
жвачку крутобокие быки. До трех сотен 
их здесь выращивалось постоянно, а ес-
ли какой-такой бык набирал вес свыше 
300 килограммов, тогда за это  полага-
лась особая премия. Сам легендарный 
Алексей Клементьевич Черный, первый 
секретарь краевого комитета КПСС, 
знал об этих достижениях. Окрестные 
поля бороздила совхозная техника, на 
уборочной работали всем селом. 

Когда пришли смутные времена, сов-
хозное имущество стали делить на паи. 
Никто не понял тогда, как чуть ли не все 
оказалось приписанным к новому сель-
хозпредприятию «Амурская жемчужина», 
основанному где-то под Хабаровском. 
Однажды по деревне слух прошел, что 
идет к ним  колонна автомобилей, со-
бираются чужие люди погрузить на них 
и увезти  все бывшее народное имуще-
ство – тракторы, комбайны, сеялки, мно-
го чего там было. Надежда Николаевна 
кинулась тогда к пограничникам, благо 
с заставой жили всегда дружно: «Не пу-
скайте захватчиков в село!» У военных 
тогда еще был силен дух коллективизма 
и единения с народом, призыв воспри-
няли как должное и колонну не пустили 
через шлагбаум. 

Машины в тот раз ушли ни с чем, 
но скандал разразился большой. Шум 
поднялся на уровне районной власти. 
Транспорт от новых владельцев позднее 
все-таки пришел в село, но нахрапом  
все сразу увезти все-таки не получи-
лось. Кое-какую технику удалось сельча-
нам оставить для своих нужд, и бывшие 
коровники народ тоже сам разобрал. 
«Люди тогда по дворам бревна свезли», 
- рассказывает Надежда Николаевна, - 
кто баню из совхозных сараев построил, 
кто еще что-то…». Вспоминает, что был 
такой момент, когда мужики были готовы 
силой отстаивать то, что по праву счита-
ли  общим достоянием. Вот так и бывает, 
что народ берется за вилы - когда остро 
чувствует несправедливость.

Былая слава Видного и трудовые до-
стижения  ушли в прошлое. Но есть река, 
остались дома, остались люди. Их не-
много, около сотни, но они здесь живут 
и никуда уезжать не собираются. И как 
можно куда-то уйти со своей земли?

«Прямо пойдешь - 
в Уссури попадешь...»
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Вяземские вести

Страницу подготовили 
Светлана Ольховая и 

Ирина Карапузова

Журналисты «Вяземских вестей» 
побывали в одном из самых отда-
лённых сел Вяземского района - в 
Видном. 

Портрет с. Видного

Памятник Михаилу Жидкову

Камень на перепутье - 
одна из достопримечательностей села Видного

Надежда Николаевна Конкина 
мечтает о возрождении 

родного Видного

..
..

Библиотекарь Ирина Тронина



Заслуженную награду школьники по-
лучили ещё в июне, став победителями 
конкурса «Мозаика традиций русской куль-
туры», организованного редакцией газеты 
«Вяземские вести» совместно с управле-
нием образования Вяземского района и от-
делом образования Хабаровской епархии. 
Однако, из-за ограничительных мер, по-
ездка на экскурсию откладывалась. И вот 
долгожданный момент настал. В 7-30 утра 
ребята спешили занимать лучшие места в 
автобусе. Время в дороге каждый проводил 
по-своему: одни – в полудрёме, другие на-
оборот - в предвкушении интересного дня, 
бодро обсуждали предстоящее.  

Храмы внутри храма 
Добравшись до Хабаровска, мы сдела-

ли первую остановку на площади Славы, 
чтобы забрать гида-экскурсовода, руково-
дителя отдела образования Хабаровской 
епархии, иерея Георгия Ибрагимова. 
«Первый храм Серафима Саровского, ку-
да мы отправляемся, - уже в автобусе на-
чал экскурсию отец Георгий, - находится в 
северном микрорайоне». По пути наш гид 
рассказал  и о старинном здании хабаров-
ской научной библиотеки, мимо которого 
проезжали. Когда-то оно принадлежало 
купцам, братьям Плюсниным  Андрею и 
Василию. А первые книги в научную библи-
отеку передал будущий император, цесаре-
вич Николай II во время своего визита на 
Дальний Восток. Как известно, он побывал 

и в небольших населённых пунктах, таких, 
как Венюково Вяземского района. 

Интересный рассказ о храме Серафима 
Саровского батюшка продолжил, когда 
мы прибыли на место: «Храм этот до-
вольно-таки молодой. Он был построен в 
2004 году. По количеству использованного 
при строительстве бетона, он не уступает 
другим крупным храмам города, хотя зна-
чительно ниже остальных. Здесь много 
внутренних монументальных строений.  
Задолго до начала строительства храма 
Серафима Саровского в парке была ма-
ленькая тропинка. Однажды человек гулял 
с собакой и увидел старичка в белом пла-
ще, они поговорили и разошлись. Мужчина 
после этого пошёл к знакомой в гости, она 
была верующей. На иконе, что стояла на 
полке, он увидел того человека, которого 
встретил в парке. Это было чудо – явление 
Серафима Саровского, поэтому, когда храм 
строился, уже не было сомнений, в честь 
какого святого он будет назван.  Высотой 
церковь достигает 40 метров, имеет три 
придела - главный верхний назван во имя 
преподобного Серафима Саровского, сред-
ний нижний - во имя мученицы Татианы. 
Получается, что здесь несколько малень-
ких храмов внутри одного большого. На 
звоннице  находится десять колоколов». 

Зайдя внутрь, девочки надели плат-
ки, а мальчики сняли головные уборы, 
как это принято по правилам поведения в 
православном храме. Участники экскурсии 
– школьники, их родители, учитель и журна-
лист «Вяземских вестей» побывали на двух 
уровнях храма. Иерей Георгий рассказал 
не только о том, как и почему иконы рас-
положены именно в таком порядке, в каком 
мы их увидели, но и рассуждал с детьми о 

значении веры в жизни человека. Ребята 
согласились с тем, что посещение церкви 
делает людей лучше и добрее.

Любопытно было посетить баптисте-
рий (ту часть храма, где проводится таин-
ство Крещения). «Иисус Христос первым 
на Земле принял крещение от Иоанна 
Крестителя, - рассказывает школьни-
кам отец Георгий,- в этот момент  вместе 
с сыном Божиим крестилась и вся Русь. 
Крещение, ребята, похоже на рождение но-
вой жизни, когда человек опускается в во-
ду, а потом выходит из купели, он словно 
возрождается». Дети говорили, что немного 
знают  о празднике – Крещении Господнем: 
«В этот день люди набирают святую воду, 
ныряют в прорубь». Но главное, что мы ус-
лышали, человек после Крещения стано-
вится ещё ближе к Богу.

Дореволюционная
обитель Божия

Следующим объектом внимания нашей 
познавательной экскурсии стал старинный 
храм Иннокентия Иркутского, построенный 
еще в дореволюционном 1898 году. «При 
его возведении использовался приморский 
кирпич, - рассказывает иерей Георгий, - 
интересно, что когда его изготавливали, 
добавляли с состав яичные желтки для 
лучшей связки. В маленьких сооружениях 
рядом с храмом священники и прихожане 
готовились ко служению: выпекали просфо-
ры (богослужебный литургический хлеб для 
проведения таинств). После революции  
этот храм частично разрушили и размести-
ли в оставшийся части здания мастерские, 
позже из него сделали  планетарий. К сча-
стью, в 1990-е годы храм был восстанов-
лен, и  сегодня мы можем увидеть, что цвет 
кирпича на колокольне и основном здании 
несколько отличается, поскольку верхняя 
колокольня восстанавливалась уже из со-
временного материала».

Войдя внутрь, все обратили внимание 
на то, что основное помещение церкви не-
большое. «Как вы думаете, ребята, почему 
раньше строили маленькие храмы?» – об-
ратился к школьникам наш гид. «Народа 
было меньше», - предположили они. «А 
ещё в давние времена не было электри-
чества, - дополнил отец Георгий, - отапли-
вались здания обычными печами, и легче 
было, конечно, в этом плане содержать не-
большую церковь. Все росписи в нынешнем 

Иннокентьевском храме современные, по-
скольку, когда здесь задумали разместить 
планетарий, фрески счистили и убрали». 

Во время экскурсии иерей Георгий рас-
сказывал об иконах с изображением на них 
ликов святых. Интересный факт из жизни 
святого Спиридона Тримифунтского уди-
вил ребят: «Один человек по имени Арий 
засомневался в единстве Великой Троицы. 
Как в одном Боге может быть сразу три – 
Отец, Сын и Святой дух? Тогда святой 
Спиридон собравшимся христианам пока-
зал кирпич, который тут же разделился на 
огонь, вышедший вверх, воду, полившуюся 
вниз и глину, оставшуюся у старца в руках. 
Народ был поражён этим и признал право-
ту праведника». 

Рассматривая иконы, один из учеников 
Лёша Лис заметил, что все святые изобра-
жены красивыми и ухоженными, а один – с 
растрёпанными волосами. «Молодец, что 
заметил, - ответил на вопрос мальчика 
отец Георгий, - дело в том, что это Иоанн 
Креститель. В детстве он остался без от-
ца, его убили, после чего мать убежала в 
пустыню, там молилась Господу, чтобы он 
помог выжить им с сыном. Потом умерла и 
мать Иоанна, и он вырос в пустыне один, 
научился пренебрегать земными благами, 
а испрашивал у Бога только лишь благода-
ти небесной. Поэтому его часто изобража-
ют неухоженным».  

Православие – 
это наша история

В этот день нам удалось посетить 
Спасо-Преображенский кафедральный 
собор на площади Славы. Во время на-
шего визита здесь как раз завершалась 
божественная литургия, которую проводил 

священнослужитель. Школьники и их сопро-
вождающие смогли приобщиться к богослу-
жению: батюшка окропил всех желающих 
святой водой. Иерей Георгий  подробно рас-
сказал о некоторых иконах: святой Матроны 
Московской, которая родилась без зрения и 
не имела возможности ходить, но соверша-
ла великие чудеса, помогая людям и ничего 
не прося взамен. Интересно было узнать 
о сюжете иконы Георгия Победоносца, ко-
торый также изображён на 50 копеечной 
российской монете и гербе нашей страны. 
Немало интересного ребята узнали о свя-
тынях, находящихся в храме – ковчеге с мо-
щами Киево-Печерских святых и мощах свт. 
Иннокентия Московского. 

Последним пунктом нашего путеше-
ствия стала Хабаровская духовная семина-
рия, где также была проведена небольшая 
экскурсия, и нам предложили вкусный обед. 
Попрощавшись с замечательным экскурсо-
водом, иереем Георгием, дети и взрослые 
поехали в обратный путь. Уставшие, но до-
вольные ребята обсуждали поездку, дели-
лись впечатлениями. «Мы узнали столько 
всего нового, - отметили Вика Слободенюк 
и Николь Аллендорф, - но главное, поняли, 
что русская история всегда была связана с 
православной культурой. Наши предки всё 
делали с божьего благословения: женились, 
крестили детей. Интересно, что в храмах 
батюшка нам рассказывал всё по иконам, 
росписям так, как будто читал книгу. Это 
большое искусство и люди должны боль-
ше о нём знать». 

Анастасия Шубина
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Победители конкурса «Мозаика традиций русской культуры» побывали 
в  храме Иннокентия Иркутского, построенном более 100 лет назад

Дети – по святым местам
По итогам конкурса

Ранним утром в понедельник 26 октября ученики 5-б класса 
школы №2 отправились на долгожданную экскурсию в право-
славные храмы города Хабаровска.

Рассказ о ковчеге с мощами Киевско-Печерских святых
был увлекательным

Крест - это символ победы вечной жизни над смертью

«А свечи плачут за людей»
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Валентина Мотина - 
одна из первых комсомолок

Из истории

Копейка 
рубль бережёт

Вопрос - ответ

Поздравили соседей
В с. Забайкальском

Земляки

Человек-легенда

29 октября - день рожде-
ния комсомола. 

Первые комсомольские ячей-
ки в западной части России были 
организованы в 1918 году, но на 
Дальнем Востоке их создание на-
чалось позже.

Будни вяземских
комсомольцев

На станции Вяземская комсо-
мольская ячейка полностью  была 
сформирована к 1924 году. Одной 
из самых активных комсомолок 
была учительница  Валентина 
Мотина (Ильина). По направлению 
Дорожного отдела народного об-
разования Уссурийской железной 
дороги в 1924 году она была на-
значена в вяземскую железнодо-
рожную школу-семилетку. С ней 
прибыло еще 4 молодых учителя, 
трое из которых, были комсомолка-
ми -  это Антонина Тишкова, Мария 
Андреева, Евгения Лучшева. И все 
сразу окунулись в комсомольскую 
и общественную работу. А рабо-
ты было непочатый край. Только 
недавно были окончательно раз-
громлены интервенты и бело-
гвардейцы, на Дальнем Востоке  
надо было начинать строить новую 
жизнь: восстанавливать разрушен-
ное войной народное хозяйство, 
укреплять советскую власть, вести 
идеологическую работу.

Комсомольцы на станции 
Вяземской  пользовались авто-
ритетом. Они были активными 
участниками всех мероприятий, 
проводимых в то время  коммуни-
стической партией. История со-
хранила фамилии вяземских 
комсомольских активистов: Кравец, 
Вечурко, Гречищенко, Горлов, 
Хворостянко, Соколов, Антоненко, 
Макаренко, Компанец, Кошкарева, 
Савельева  и многие другие. Когда 
проводились собрания, клуб же-
лезнодорожников был всегда пере-
полнен и не только молодежью, но 
и взрослым населением. На орга-
низуемые воскресники приходило 
много несоюзной молодежи.

В районе в то время было неспо-
койно, оставались еще различного 
рода банды, нарушали советскую 

границу контрабандисты. В борьбе 
с ними вместе с пограничниками 
действовали и комсомольцы, ор-
ганизованные в чрезвычайные от-
ряды особого назначения  - ЧОН.  
В составе этих отрядов были и 
девушки – Валентина Мотина, 
Евгения Лучшева и другие. Они 
регулярно занимались  стрельбой 
из винтовки, пистолета, пулемета, 
санподготовкой. Вообще, каждый 
комсомолец имел по 2-3 поручения 
и старался их выполнить как можно 
лучше, отдавая этому все свои зна-
ния и энергию.

Пионерские отряды, 
«Прожектор»  

и «Синие  блузы»
Бюро транспортной комсомоль-

ской ячейки поручило Валентине 
Мотиной, как члену бюро, органи-
зовать школьников в пионеротряды 
и утвердило ее вожатой пионеро-
тряда. На сборе они назвали свой 
отряд именем немецкой револю-

ционерки Розы Люксембург. Так 
в 1924 году на Вяземской офор-
мился первый пионерский отряд, 
работой которого руководило бю-
ро транспортной комсомольской 
ячейки. Позже, в 1925 году,  было 
создано районное бюро юных  пи-
онеров, председателем которого 
был Александр Судаков, а позднее 
- Илья Степанов. 

Кроме того, Валя вела  заня-
тия в комсомольском политкружке 
и работала в редколлегии стен-
газеты «Прожектор»,  принимала 
участие в работе женделегатских  
собраний. С 1924 года она  была 
постоянным участником «Синей 
блузы» - драмкружка, а в послед-
ствие - народного театра в рабо-
чем клубе железнодорожников. В 
двадцатые годы на ст. Вяземская 
были созданы такие организации 
как Осоавиахим, МОПР, РОКК, соз-
давались кружки для населения по 
изучению военного и санитарного 
дела, ликвидации неграмотности, 
кройки и шитья. И везде комсо-
мольцы были активными участни-
ками. В июне 1929 года Валентина 
Мотина, как активная комсомолка,  
окончила курсы медсестер.

В 1929 году ее мужа Ильина 
Константина Павловича пар-
торганизация паровозного депо 
направила на работу в лесную про-
мышленность, в Дальлеспром,  и 
они переехали жить в г. Хабаровск. 
Во время конфликта на КВЖД 
Валентина  в составе санитар-
ной дружины принимала участие 
в транспортировке раненых в ха-
баровский военный госпиталь, 
а затем дежурила в госпитале в 
качестве медсестры. В начале 
1931 года Управление ДВЖД ото-
звало мужа Валентины  снова для 
работ на транспорте, и они вер-
нулись на станцию Вяземскую. 
После нескольких лет препода-
вания в Лесной школе Валентина 
Алексеевна  в 1935 году перешла 
на работу в Вяземский райком 
КПСС.

Татьяна Мальцева, 
по воспоминаниям 

В.А. Мотиной, из фондов 
Вяземского краеведческого 

музея им. Н.В. Усенко.

Первые комсомольцы 
станции Вяземская, 

Валентина Мотина стоит 
первая слева, 1924 г.

29 октября испол-
няется 68 лет со дня 
образования службы 
вневедомственной ох-
раны. Накануне этой 
даты мы встретились с 
ветераном ведомства, 
подполковником мили-
ции в отставке Викто-
ром Дмитриевичем 
Татановым.

Родился Виктор 
Дмитриевич в селе 
Котиково Вяземского 
района. Срочную служ-
бу проходил в погранвойсках, потом остался 

служить по контракту. В 1968 году судьба распо-

рядилась так, что он пришел служить в вязем-

ский отдел милиции на должность участкового 

милиции с. Шереметьево. На тот момент, как 

вспоминает Виктор Дмитриевич, штат отдела со-

стоял из 36 сотрудников. В дальнейшем он про-

ходил службу оперуполномоченным в уголовном 

розыске, начальником изолятора временного со-

держания, а с 1983 по 1993 год работал началь-

ником отделения вневедомственной охраны. 

В то время оно находилось в отделе милиции, 

и было всего два кабинета для работы. Виктор 

Дмитриевич благодаря своей настойчивости, от-

ветственности за год сумел построить работу от-

деления так, что под охрану были приняты почти 

все предприятия города, база ОРС леспромхоза, 

лесозавод и магазины п. Дормидонтовки. 
Из отделения образовался отдел вневедом-

ственной охраны, штат увеличился. Места всем 

не хватало, и удалось договориться с руковод-

ством ПМК-72 о выделении 3-х комнат, тогда еще 

во вновь построенном общежитии по ул. Ленина, 

26. На новое место работы переехали бухгалте-

ры, связисты, инспекторы службы. Тогда служи-

ли: В.Н. Карпук, В.Л. Якименко, Ф.Н Щербаков, 

Г.Г. Хотинец, Л.Г. Исаева и другие. С каждым 

днем все больше принималось под охрану объ-

ектов, квартир граждан, а обслуживало их всего 

3 наряда, состоящих из водителя, милиционера 

и дежурного наряда. Кроме того,    семеро со-

трудников отдела охраняли госбанк, водителем 

тогда был А.Г. Марков, дежурным пульта управ-

ления – А.Н. Васеха, дежурными пульта центра-

лизованного наблюдения – О.В. Зайцева, Е.В. 

Железная, Е.В. Покаместова. Наряду с выполне-

нием своих основных задач по охране объектов, 

личный состав отдела активно участвовал в обе-

спечении охраны общественного порядка в зоне 

постов и маршрутов патрулирования. 
Помимо того, что охрана объектов производи-

лась посредством телефонных линий, существо-

вали еще и сторожевые посты, где находились 

сторожа. Штатная численность отдела уже тогда 

доходила до 386 человек. 
В 1986 году Виктор Дмитриевич принял реше-

ние о строительстве собственного здания вневе-

домственной охраны. Здание было построено и 

по настоящее время отдел вневедомственной 

охраны размещается в нем. 
Сегодня Виктор Дмитриевич Татанов на 

заслуженном отдыхе. В профессиональный 

праздник с ностальгией вспоминает годы служ-

бы. Виктор Татанов – легенда вяземской вневе-

домственной охраны, за высокие показатели в 

работе он был отмечен государственными и ве-

домственными наградами. 

Татьяна Барсук, председатель ветеранской 
организации вневедомственной охраны

Посещая наши вяземские магазины, заметила когда 

обслуживают в крупных магазинах, таких, как «Вкусная 

история» или «Санвэй», копейки из суммы покупки от-

нимают в пользу покупателя. А вот в небольших мага-

зинах часто наоборот округляют в свою пользу. В одной 

из торговых точек при покупке сумма у меня получилась 

- 50 рублей с копейками, я подала рубль, но сдачи не на-

шлось, и аппарата для безналичного расчёта не было. 

В следующий раз, в одном из павильонов на площади у 

виадука мне нужно было заплатить за покупку сумму с 

80 копейками. Продавец округлила до рубля, несмотря 

на то, что в магазине есть аппарат, и я рассчитывалась 

по банковской карте. На мою претензию продавец мол-

ча ушла в подсобное помещение. Хочется узнать, не на-

рушаются ли в этих случаях мои права?
Валентина Гордеева, г. Вяземский   

На вопрос отвечает главный специалист отдела 

сельского хозяйства администрации района Елена 

Панащатенко: 
- Продавец (продавец-кассир) не имеет права окру-

глять сумму покупки в пользу магазина по правилам 

математического округления. В соответствии с пунктом 

3.8.1 «Типовых правил эксплуатации контрольно-кас-

совых машин при осуществлении денежных расчетов с 

населением», утвержденных Министерством финансов 

Российской Федерации от 30.08.1993г №104, директор 

магазина (предприниматель) должен обеспечить про-

давца (продавца-кассира) разменной монетой и купю-

рами в пределах размера остатка денежных средств 

по кассе и в количестве, необходимым для расчета с 

покупателями. Разменная монета достоинством 10 ко-

пеек находится в денежном обороте. В свою очередь, 

покупатель вправе обжаловать действия работников 

магазина, направив письменное обращение в терри-

ториальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и им.Лазо 

районах. 

Дом культуры села Забайкальского провел меро-

приятия, посвященные Дню рождения Хабаровского 

края. 
Для детей и подростков был проведен инфор-

мационный час «Полосатый хищник из Красной 

книги». Ребята читали стихи о тигре, участвова-

ли в викторине, разгадывали загадки. Интересно 

прошли игры - «Зарядка для тигрят», «Четвёртый 

лишний», «Собери еду для тигра», «Охотник и ти-

грята». Информационный час прошел на одном ды-

хании. Ребята разобрали книги Всеволода Сысоева 

«Золотая Ригма» и сфотографировались с тигром. 

Также в Доме культуры села Забайкальского 

прошла конкурсная программа «Мисс Осень». 

Участницами были старшеклассники школ №20 и 

12 - Ксения Астахова, Ольга Байдакова, Александра 

Савченко,  Ирина Тимощенко. По итогам всей кон-

курсной программы победителем стала Ксения 

Астахова – она завоевала звание «Мисс Осень».

Творческие коллективы Дома культуры выступи-

ли и у наших соседей с концертом в селе Кукелево. 

Дети читали стихи о Хабаровском крае, исполняли 

песни. Танцевальный коллектив «Забава» пока-

зал на сцене «Русский вальс» и хоровод «Березы». 

Вокальный ансамбль «Поющие сердца» порадовал 

зрителей популярными песнями «Дружба», «Калины 

цвет», «Мужики». Звучала и народная тема «Казак 

Никола», «Колхозная», «В золоченой церкви». Ярко 

и необычно смотрелось попурри на тему песен со-

ветских композиторов. Зрители сопровождали песни 

аплодисментами. Приятно отметить, что в зале при-

сутствовала молодежь. В заключение концерта гла-

ва села В.Н. Лиходеева вручила Благодарственное 

письмо с пожеланиями «новых творческих успехов, 

удачных свершений и больших достижений». За об-

щим столом все пили чай с блинчиками. Спасибо хо-

зяевам за теплый прием.  

Ирина Зуенко, художественный руководитель 
Дома культуры с. Забайкальского

Баскетбол
Оранжевая мечта

Три вяземские спортсменки вошли в сборную 

Хабаровского края по баскетболу.
В их числе Елизавета Безина, Юлия 

Берестовая и Анастасия Зинченко. А также Юрий 

Зинченко назначен вторым тренером для подго-

товки и участия сборной команды Хабаровского 

края в зональном первенстве России.
В ноябре прошлого года вяземские спорт-

сменки заняли первое место в Первенстве края 

среди девушек 2006-2007 года рождения. По ито-

гам этих состязаний наша команда по баскетболу 

стала основной для участия в региональных со-

ревнованиях. Однако в сборную прошли не все, 

только трех баскетболисток взяли на усиление 

краевой команды. Спортсменки должны были в 

октябре отправиться на зональное Первенство 

России в Нижний Тагил. Однако бюрократические 

проволочки в центральной России не позволили 

краевой команде попасть на состязания. 
Несмотря на это, Елизавета Безина и Анаста-

сия Зинченко продолжают усиленно тренировать-

ся. К сожалению, Юлия Берестовая выбыла на 

какое-то время из тренировочного процесса из-

за болезни. Сегодня вяземская команда баскет-

болисток на слуху в крае, к девушкам относятся 

как к серьезным соперницам. В своей возрастной 

группе наши спортсменки лучшие на Дальнем 

Востоке. Ульяна Славина



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (16+)
02.45 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 «США-2020. Накануне» 
(12+)

07.30, 13.05, 19.05 Все на 
Матч!
08.30, 18.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Обзор тура (0+)
09.00 Футбол. «Монако» - 
«Бордо». Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)

12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.20, 00.25, 02.05 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
17.10 «Не о боях» (16+)
17.25, 01.00 «Правила игры» 
(12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. В. Немков - Р. 
Бейдер. Трансляция из США 
(16+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.50 Все на регби!
22.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
00.30 «МатчБол»
01.35 Специальный репор-
таж (12+)
02.10 Все на футбол!
03.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аталанта» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 02.40 «Красивая пла-
нета»
12.45 «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ла-
рионов»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
15.55 «Первые в мире»

17.25, 02.00 Сергей Стадлер 
и Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. П. Чай-
ковский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ» (18+)

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.45, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.35, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.40, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.15 «Ты не один» (16+)
18.45 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕР-
МОНТОВ. ПУШКИН» (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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.30 Русские не смеются 
(16+)
01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)
03.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» 
(0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00, 02.45 6 кадров (16+)
13.00, 04.20 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.30 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35, 02.55 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
02.15 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
04.35 «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05 «Подлин-
ная история русской револю-
ции» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.50 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00 «Национальная кухня» 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
10.50, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
12.20 «РАЗВОД»
13.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
14.30 «Барышня - крестьян-
ка» (12+)
15.50 «ЗАГС»
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
19.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.10 Документальный цикл 
программ (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.20 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансля-
ция из Италии (0+)
11.00 «Место силы» (12+)
11.30 «Утомлённые славой» 
(12+)

12.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.15, 02.05, 04.45 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С. Мар-
тинес. Трансляция из США 
(16+)
17.10 «Не о боях» (16+)
17.25, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
17.45, 00.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Т. Нагибин 
- М. Пираев. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
20.50 «Ген победы» (12+)
22.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)
02.10 Профессиональный 
бокс. В. Мышев - А. Касарес. 
А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая транс-
ляция из Белоруссии
04.55 Тотальный футбол
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Унион». Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 «Красивая планета»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Энциклопедия зага-
док»
13.50 «Редкий жанр»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. Про-
кофьев. Сюита из музыки ба-
лета «Золушка»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Отцы и дети. Версия 
2. 0»
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» (16+)
02.15 «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ла-
рионов»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.50, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 17.05 «Ты не один» 
(16+)
12.00 Планета Тайга. Татар-
ский пролив. (16+)
12.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 04.55 «Место проис-
шествия» (16+)
19.45, 22.00, 01.45, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
05.45 «Зеленый сад» (0+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)
16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» (18+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
11.00, 02.45 6 кадров (16+)
13.00, 04.20 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 
(16+)
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Че-
ловек-невидимка (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 04.40 «Алексей Бата-
лов. Ради неё я всё отдам...» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
02.15 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Нулевая мировая» 
(12+)
13.20, 15.40, 17.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 
16.20 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40 «Аналитика» (16+)
10.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
12.20 «РАЗВОД»
13.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
14.30 «Барышня - крестьян-
ка» (12+)
15.50 «ЗАГС»
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
19.00, 21.20, 22.50 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.50 «Национальная кухня» 
(12+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Иммунитет. Токси-
ны» (12+)
02.45 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, 23.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
01.20 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч!
09.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

11.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.25, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Р. Майорг. 
Трансляция из США (16+)
17.05 «Не о боях» (16+)
17.20, 17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)
02.05 Все на хоккей!
02.30 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Финляндия 
- Россия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 «Жен-
щины-воительницы. Викин-
ги»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 02.30 «Роман в кам-
не»
14.15 «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Первые в мире»
17.20, 01.50 Валерий Гер-
гиев, Даниил Трифонов и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с орке-
стром

19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (16+)

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.25, 
23.25, 01.15, 03.10, 05.20 
Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.55, 21.15, 22.10, 
00.10, 03.00, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.20, 02.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Л. Млечин. Вожди и 
советники. (16+)
13.40, 18.45, 21.00 Хаба-
ровский край. Время вы-
брало нас (0+)
14.00, 15.55 Губерния сей-
час (16+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
17.15 «Ты не один» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.25 Х/ф «И БЫЛА ВО-
ЙНА» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+)
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

05.00, 04.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00, 02.55 6 кадров (16+)
13.00, 04.30 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30 Дорога (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
10.35, 04.40 «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка» 
(16+)
23.05 «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судь-
бы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» 
(16+)

14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВО-
РОН» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 «Утро в городе» (16+)
06.20, 19.00, 21.20, 22.50 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ (12+)
11.40 «Аналитика» (16+)
13.00, 21.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 «Барышня - крестьян-
ка» (12+)
15.50 «ЗАГС»
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
19.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой празднич-
ный концерт (12+)
17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». 
Специальный выпуск (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» (12+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 
(12+)
17.00 Вести. День народно-
го единства
17.30 «Петросян-шоу» 
(16+)
21.10 Вести. Местное вре-
мя
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)

01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 
(16+)
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(12+)

08.00, 13.00, 19.05, 21.50 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
(16+)
18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.20 Новости
19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)
22.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
01.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет»
03.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30 Царица небесная
07.05 М/ф «Конек-Горбу-
нок»
08.20 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 
«Земля людей»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
12.30, 02.10 «Страна птиц»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Концерт «Берёзка»
14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ»
16.15 «Что ты сделал для 
Родины?»
17.30 «Большой балет»
19.55 «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 Клуб 37

07.00, 11.50 «Место проис-
шествия» (16+)
07.10, 11.00 Новости (16+)
07.50, 00.10, 03.40 Планета 
Тайга. Татарский пролив 
(12+)
08.35, 04.25 Планета Тайга. 
Тайны Кондона (12+)
09.00, 23.10 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
10.00, 22.10 Концерт 
Здравствуй, страна героев! 
2018 (12+)
12.00 Х/ф «И БЫЛА ВО-
ЙНА» (16+)
14.40, 02.45 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.45 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕР-
МОНТОВ. ПУШКИН» (12+)
18.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
повтор от 19.10 (0+)
02.35, 05.20 PRO хоккей 
(12+)
04.50 Планета Тайга. Золо-
то Иосича (12+)
05.30 Лайт Life (16+)
05.40 «Зеленый сад» (0+)
06.10 «На рыбалку» (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ» 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня»
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)

21.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+)
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (12+)
03.40 Шоу выходного дня 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
05.40 «Документальный 
проект» (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
18.35 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
(6+)
01.50 М/ф «Садко» (6+)
03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
04.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
11.00, 02.50 6 кадров (16+)
13.00, 04.25 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Слепая» (16+)
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)

06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Рос-
сия - Родина моя!» (6+)
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)
18.20 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.20 «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)
01.15 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
01.55 «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
05.30 Любимое кино (12+)

05.00, 05.50, 06.35 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.50, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
00.40, 01.45 Х/ф «ПУЛЯ 
ДУРОВА» (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)
13.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
05.30 «Жанна» (16+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.50, 18.15 
«Кремль-9» (12+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.35 «Фатеич и море» 
(16+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.40, 07.00, 10.00, 12.10 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.30, 09.30, 11.40, 00.30 
«Новости. Хабаровск» (16+)
14.00 «БЕСЫ»
19.00 Концерт к 4 ноября. 
Хабаровск 12+ (12+)
20.10 «Национальная кух-
ня» (12+)
21.10 «Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной» 
(12+)
22.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ. УРА КАНИКУ-
ЛЫ» (6+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» 
(16+)
01.55 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 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

08.00, 14.05, 19.05, 21.50, 
00.30, 04.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)

12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К. 
Андерсон. Прямая трансля-
ция из США
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К. 
Андерсона. Прямая трансля-
ция из США
14.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.25, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - Д. Бар-
кер. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
17.10 «Не о боях» (16+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.00, 00.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. Лига 
Европы. (0+)
22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.50 Футбол. «Сочи» - 
«Уфа». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.25 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая 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 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.50, 01.05 Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
18.45 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
19.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заря-
жай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.00 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.45, 22.10, 03.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.15, 22.00, 00.10, 05.45 
Лайт Life (16+)
16.30, 05.55 PRO хоккей (12+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
04.50 «Место происше-
ствия» (16+)
16.55 «Ты не один» (16+)
18.40 «Город» (16+)
00.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
06.05 Концерт Здравствуй, 
страна героев! 2018 (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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.20 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+)
12.55 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
01.35 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

02.15 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
11.00, 02.55 6 кадров (16+)
13.00, 04.30 Улётное видео 
(16+)
14.00, 15.30 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 
18.50 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» (12+)
01.30, 02.15 Места Силы 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
22.00, 05.00 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.05 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
01.45 «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.45 «Порча» (16+)
14.05, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.30 «Утро в городе» (16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.50 «Недетские новости» 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
00.30 Документальный цикл 
программ (12+)
13.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
14.30 «Барышня - крестьян-
ка» (12+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
20.00 «Национальная кухня» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.25 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! 
(16+)
03.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 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+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
(12+)
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

07.30, 14.00, 20.35, 05.30 Все 
на Матч!
08.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. М. Манхуф 
- К. Андерсон. Трансляция из 
США (16+)
10.00 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Кла-
уд. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
15.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
18.25 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига». «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - «Ди-
намо-Самара». Прямая 
трансляция
20.30 Новости
21.30 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Самп-
дория». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Кадис». 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.20 «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.25, 01.40 «Рысь - крупным 
планом»
14.20 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»
16.45 «Энциклопедия зага-
док»
17.15 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Кон-
церт на международном джа-
зовом фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
(18+)
02.30 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Великолепный Гоша»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 19.50, 00.40, 04.40 
Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.15 Вся правда (16+)
08.30 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.10, 
01.55 «Новости недели» 
(16+)
10.50 «Ты не один» (16+)
11.50, 20.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+)
16.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.55, 00.50 Владимир Ле-
нин. Прыжок в революцию 
(12+)
18.45, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
00.00, 02.35 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
00.30, 04.50 PRO хоккей 
(12+)
01.30, 05.00 «На рыбалку» 
(16+)
03.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. по-
втор от 21.10 (0+)
05.25 Вся правда о… (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (0+)
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+)
09.25 «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+)
14.00 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+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.25 Шоу выходного дня 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
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 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
17.00 Решала (16+)
20.00, 03.35 Улётное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
20.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+)
00.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Тайные знаки» (16+)

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (16+)

08.00 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 «Полезная покупка» 
(16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА    ЦЕЛИНЕ»    (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.20 Специальный репор-
таж (16+)
01.50, 02.30, 03.10 «Свадьба 
и развод» (16+)
03.50 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
04.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.50 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 «Скажи:нет!» (18+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+)
05.00 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 «Призраки острова Ма-
туа» (12+)
16.50 «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25, 20.30, 22.35 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
02.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
04.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (0+)

05.00, 07.00 Документальный 
цикл программ (16+)
06.00, 08.20, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
09.20, 17.30, 00.10 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
10.00 «Национальная кухня» 
(12+)
12.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
12.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
19.00 «Аналитика» (16+)
19.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
21.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА КАНИКУЛЫ» 
(16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 
00.15, 01.05, 01.55, 02.40 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.10, 23.15 Т/с 
«НЮХАЧ» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+)
08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «Скажи:нет!» (16+)
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (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+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
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 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 17.00 «Национальная 
кухня» (12+)
05.50, 07.10 «Барышня - 
крестьянка» (12+)
06.40, 10.50, 18.00 «Анали-
тика» (16+)
11.20, 22.10, 00.00 Доку-
ментальный цикл программ 
(12+)
14.50 «ЗАГС»
18.30 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (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 «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, 
«Самоцветы», «Ялла», 
«Песняры» и другие (12+)
17.55 Что? Где? Когда?
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.05 Наедине со всеми 
(16+)

04.20, 03.15 Х/ф «ДВА 
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 «Великая Русская ре-
волюция» (12+)

08.00, 14.00, 05.30, 08.00 
Все на Матч!
09.00 Гандбол. Россия - 
Украина. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

10.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
11.00, 11.00 «Несвободное 
падение» (12+)
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Е. Романов 
- С. Ляхович. Е. Тищенко 
- Р. Кодзоев. Бой за титул 
чемпиона Европы по вер-
сии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Ф. Фроес - М. 
Хасбулаев. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.25 Новости
19.30 «Золотой век. Хозяин 
тайги» (12+)
20.00 «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)
21.00 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Прямая трансляция из 
Финляндии
23.55 Футбол. «Аталанта» 
- «Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Ницца» 
- «Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.20, 10.30 Специальный 
репортаж (12+)
05.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
09.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся»
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
12.00 Диалоги о животных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.20 II Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал
15.55 «Blow-Up. Фотоувели-
чение»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН»
22.15 Опера «Сказка о 
царе Салтане»

07.00, 02.15, 04.35 «Ново-
сти недели» (16+)
07.40, 16.05, 23.40, 03.20 
«На рыбалку» (16+)
08.05, 03.45 ВПН Колумбия 
(12+)
09.05 Достояние республи-
ки (12+)
10.05, 17.00 Лайт Life (16+)
10.15, 16.45, 06.15 PRO 
хоккей (12+)
10.25, 16.30, 06.40 Хаба-
ровский край. Время вы-
брало нас (0+)
10.40, 06.25 «Город» (16+)
10.55, 20.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05, 05.50 «Зеленый сад» 
(0+)
15.30 Л. Млечин. Вожди и 
советники. (16+)
17.10, 00.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВ» (16+)
19.30, 23.10, 02.55, 05.15 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 сен-
сации (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» 
(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+)
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)
18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
11.00, 12.30 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
17.00 Решала (16+)
20.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)

00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Новый день (12+)
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» (0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» (12+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «АВАН-
ПОСТ» (16+)
22.00 «Аванпост. Киберпан-
ки в городе». Фильм о филь-
ме» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Тайные зна-
ки» (16+)

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)
17.25 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)
04.20 «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)
05.15 «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 08.50, 03.20, 04.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

29 – 31 октября,  1, 3  ноября
«Повелитель драконов»  6+

Германия (2020г).  
Анимационная комедия. 

в 16:00 – 150 руб. 
в 18:00 – 150 руб.

 «Дедушка нелегкого 
поведения»  6+

США (2020г). Комедия, семейный. 
в 20:00 – 250 руб.

30 октября
«Робо»   6+

Россия (2019г).  Фантастика, 
приключения.  

в 10:30 – 50 руб.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 2 декабря 2020 года открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ №1: 
Объекты недвижимости: «Земельный участок» категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, для размещения объектов предпри-
нимательской деятельности, предпринимательство, площадью 
4052 кв.м, кадастровый номер 27:06:0020719:95, занимаемый 
объектом недвижимости «Казарма», площадью 4901 кв. м., ка-
дастровый номер: 27:06:0020719:65, расположенные по адресу: 
Хабаровский край, р-он Вяземский, 200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский.

Начальная цена лота 276538,00 (двести семьдесят шесть 
тысяч пятьсот тридцать восемь рублей, 00 копеек), без учета 
НДС, в том числе:

- Казарма 59538,00 (пятьдесят девять тысяч пятьсот трид-
цать восемь рублей, 00 коп)., без учета НДС.

- земельный участок рублей 217000,00 (двести семнадцать 
тысяч рублей, 00 коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона – 
13826,90 (тринадцать тысяч восемьсот двадцать шесть рублей, 
90 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже муници-
пального имущества, обращаться по телефону: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены про-
дажи.

Сумма задатка: 55307,60 (пятьдесят пять тысяч триста семь 
рублей, 60 копеек).

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площадке – 30 

октября 2020 г. с 9:00 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной площадке 

– 30 ноября 2020 г. в 17:00 часов (время местное).
3. Дата окончания определения участников аукциона – 1 де-

кабря 2020 г.
4. Дата, время начала приема предложений по цене от участ-

ников аукциона – 2 декабря 2020 г. в 11:00 часов (время местное).
Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, усло-

виями договора купли-продажи, а также с информацией, касаю-
щейся продажи муниципального имущества, можно с момента 
приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации городского поселения «Город Вяземский https://
vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке www.roseltorg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 2 декабря 2020 года открытого 

аукциона в электронной форме по продаже объекта 
недвижимого имущества городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: 
Объект недвижимости: «Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, для размещения объектов 
предпринимательской деятельности, площадью 4174,00 
кв. м, кадастровый номер 27:06:0020719:91, занимаемый 
объектом недвижимости «Казарма», общей площадью 
5494 кв. м, кадастровый номер 27-27/01/249/2014/028, 
расположенные по адресу: 200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пер. ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, по цене 336673,00 (триста тридцать 
шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля, 00 копеек). 
Продажная цена объектов рассчитана на основании дан-
ных отчета о рыночной стоимости объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота: 336673,00 (триста тридцать 
шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля, 00 копеек), 
без учета НДС, в том числе:

- земельный участок 258000,00 (двести пятьдесят во-
семь тысяч рублей, 00 копеек).

- «Казарма» 78673,00 (семьдесят восемь тысяч шесть-
сот семьдесят три рубля, 00 копеек).

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% началь-
ной цены аукциона, и не изменяется в течение всего аук-
циона – 16833,65 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать 
три рубля, 65 копеек).

По вопросам осмотра, предлагаемого к продаже муни-
ципального имущества, обращаться по телефону: 8(42153) 
3-31-48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены 
продажи.

Сумма задатка: 67334,60 (шестьдесят семь тысяч три-
ста тридцать четыре рубля, 60 копеек).

Платежи по перечислению задатка для участия в тор-
гах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площад-

ке – 30 октября 2020 г. с 9:00 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной пло-

щадке – 30 ноября 2020 г. в 17:00 часов (время местное).
3. Дата окончания определения участников аукциона – 

1 декабря 2020 г.
4. Дата, время начала приема предложений по цене от 

участников аукциона – 2.12.2020 г. в 09:00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-продажи, а также с информа-
цией, касающейся продажи муниципального имущества, 
можно с момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, 
на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Вяземский https://vyazemskii.
khabkrai.ru/, на электронной площадке www.roseltorg.ru.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

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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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, ремонт, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. Т. 8-909-877-77-37

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»
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а МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé 
ñòèëü» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ:

òóðåöêèé òðèêîòàæ, áðþêè, äæèíñû, 
ìîñêîâñêèå è ïåêèíñêèå ïàëüòî, ïóõîâèêè

Реклама

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
òåë. 8-914-174-53-33
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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
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Вы сможете най-
ти нас в социальной 
сети Instagram по 
адресу vesti.vzm. 
Там мы публикуем 
самые интересные 
актуальные но-
вости Вяземского 
района. Нам важна 
обратная связь с 
нашими читателя-
ми, поэтому не за-
бывайте оставлять 
комментарии под 
постами и предла-
гать темы для но-
вых публикаций.

Также мы ждем 
вас на сайте газеты 
«Вяземские вести» 
по адресу: www.
vzm-vesti.ru.

Заходите к нам 
на Instagram

Приём объявлений, поздравлений, 
рекламы в номер на 5 ноября 

будет вестись 
с 29 по 30 октября и 2 ноября. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22 октября 2020 г. № 11/51-7
Об утверждении образца заполнения подписных листов для 

сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата 
на должность главы городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 46 Избирательного 

Кодекса Хабаровского края избирательная комиссия городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора 

подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на 
должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края в части указания 
наименования должности выборного должностного лица. Наимено-
вание края согласно приложению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские Вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избирательной комиссии городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Р.М. 
Пешкову.

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова, 
секретарь избирательной комиссии

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22 октября 2020 г. №11/55-7
О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, 

представленных в поддержку кандидата, выдвинутого 
на должность главы городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
В целях соблюдения принципа равенства прав кандидатов и в 

соответствии с частью 4 статьи 49 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная комиссия городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при проведении выборов главы городского 

поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края проверке подлежат все подписи избирателей и 
соответствующие им сведения об избирателях, представленные 
для регистрации кандидата на должность главы городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», в газете 
«Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края Р.М. Пешкову.

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

Р.М. Пешкова, секретарь избирательной 
комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22 октября 2020 г. № 11/56-7
О количестве подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата на должность 
главы городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
В соответствии с частями 3 и 13 статьи 47 Избирательного ко-

декса Хабаровского края, и от 22.10.2020 №11/55-7 «О количестве 
подписей избирателей, подлежащих проверке, представленных в 
поддержку кандидата на должность главы городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края», избирательная комиссия городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для регистрации кандидата, выдвинутого на 

должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края в избирательную 
комиссию городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края необходимо предста-
вить 56 достоверных и действительных подписей избирателей, и 
предельное количество представляемых в избирательную комис-
сию подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, со-
ставляет 62 подписи.

2. Установить, что проверке подлежат все подписи избирате-
лей и соответствующие им сведения об избирателях, представлен-
ные для регистрации кандидата на должность главы городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения или 
избирательным объединением.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», в газете 
«Вяземские вести».

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова, 
секретарь избирательной комиссии

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22 октября 2020 г. № 11/58-7
О «Горячей линии» избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района

В связи с проведением 20 декабря 2020 года досрочных вы-
боров главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района, с целью максимально полной информи-
рованности населения города Вяземского, повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, разъяснения по-
ложений законодательства о выборах, избирательная комиссия 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 22 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года 

телефонную «Горячую линию» избирательной комиссии городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
по номеру телефона (42153) 3-49-74 с режимом работы ежедневно 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ча-
сов, в субботу, воскресенье с 10.00 до 18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские вести»

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

Р.М. Пешкова, секретарь избирательной 
комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района.

Приложение
к постановлению избирательной комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района
от 22 октября 2020 № 11/51-7

Пример для заполнения образца
ПОдПиснОй лист

Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
«____» _______________ года

(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  ____________________
________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указа-

нием наименования избирательного объединения)
кандидата на должность главы городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

(наименование муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования)

Гражданина ______________ ______________________________,
                       (гражданство)                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _____________, работающего __________________
                        (дата рождения)
________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа)

проживающего ___________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства)
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет – 
дополнительно 
число и месяц 

рождения)

Адрес 
места 

житель-
ства 1

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю: ______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия 

и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, 

подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в под-

писном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после 
отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кан-
дидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со-
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность 
к политической партии либо иному общественному объединению и свой ста-
тус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте 
жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен 
содержать пять строк для проставления подписей избирателей.
1 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.10.2020 №551
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, Положением «О 
публичных (общественных) слушаниях в городском поселении 
«Город Вяземский», утвержденным  решением Советом депу-
татов городского поселения «Город Вяземский» от 29.10.2010 
№157, администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета го-
родского поселения «Город Вяземский» на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - времен-
но исполняющий полномочия главы городского поселения «Го-
род Вяземский».

3. Определить:
3.1. Дату и время проведения публичных слушаний - 09 

декабря 2020 года, 17.00.
3.2. Место проведения публичных слушаний - большой 

зал заседаний администрации Вяземского муниципального 
района, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.

3.3. Уполномоченным органом на проведение публичных 
слушаний - отдел экономики и финансов администрации го-
родского поселения «Город Вяземский».

4. Установить территорию проведения публичных слуша-
ний - в границах территории городского поселения «Город Вя-
земский»

5. Утвердить оргкомитет в составе:
А.В. Гаращук, заместитель главы администрации город-

ского поселения «Город Вяземский»;
Л.В. Усенко, начальник отдела экономики и финансов ад-

министрации городского поселения «Город Вяземский»;
О.Б. Тимкив, начальник отдела имущественных отноше-

ний, приватизации администрации городского поселения «Го-
род Вяземский»;

Т.Н. Горяшина, начальник отдела организационно-право-
вой и кадровой работы администрации городского поселения 
«Город Вяземский»;

В.А. Яцук, начальник отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной 
политики администрации городского поселения «Город Вязем-
ский».

6. Определить место для ознакомления с документами, 
относящимися к предмету слушаний:

- отдел экономики и финансов администрации городского 
поселения «Город Вяземский» (г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 305).

7. Предложения и замечания принимаются в оргкомитете 
в письменном виде в рабочие дни (понедельник-пятница) с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 305 или в электронном виде на 
адрес admgorvyaz@yandex.ru. Срок приема предложений и 
замечаний - до 30.11.2020 года.

8. Настоящее постановление, проект решения Совета 
депутатов городского поселения «Город Вяземский» «О бюд-
жете городского поселения  «Город Вяземский» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов» разместить на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город 
Вяземский» в сети Интернет до 09.11.2020 года.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вя-
земские вести».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

с.В. Хотинец,
временно исполняющий полномочия

главы городского поселения 

сОБРАниЕ дЕПУтАтОВ
30 октября 2020 года в 11.40 ч.

  очередное заседание собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вязем-
ского муниципального района

ПОВЕстКА днЯ:

1. Утверждение повестки дня.

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №158 «О 
передаче на уровень сельских поселений осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
на период с 1.01.2020 по 31.12.2020 года» 

3. О передаче на уровень сельского поселения «Поселок Дор-
мидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на период с 11.09.2020 по 
31.12.2020 года

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 17.01.2020 №177 «О 
передаче на уровень сельских поселений осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
на период с 1.01.2020 по 31.12.2020 года

5. Об утверждении прогнозного плана приватизации  муници-
пального имущества Вяземского муниципального района на 
2021 год

6. Об утверждении Положения о местных налогах на террито-
рии Вяземского муниципального района Хабаровского края 

7. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №155 «О 
бюджете Вяземского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

8. Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, со-
оружений, расположенных на территории сельских поселений 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

9. О внесении изменений в Положение об оплате труда муни-
ципальных служащих Вяземского муниципального района, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края от 27.02.2015 №191

10. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края от 17.04.2009 №23

11. О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов

К сведению работодателей района
Администрация Вяземского муниципального района со-

общает следующее. 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 

июня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да» с 1 января 2020 г. минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) на территории Российской Федерации уста-
новлен в сумме 12 130 рублей.

Согласно постановлению Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 07 декабря 2017 г. №38-П работода-
тель при определении заработной платы работнику обязан 
на МРОТ начислять районные коэффициенты и процентные 
надбавки.

Кроме того, в состав заработной платы, не превышаю-
щей МРОТ, не предполагается включение повышенной опла-
ты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, а также иной работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 
2019 г. №17-П).

Таким образом, месячная заработная плата работника, 
работающего на территории муниципального района, должна 
быть не ниже МРОТ с начисленными на него районными ко-
эффициентами и процентными надбавками при условии, что 
указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудо-
вые обязанности) (статья 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Вниманию предпринимателей 
и предприятий торговли

Администрация муниципального района напоминает, что 
с 1 января 2021 г. вступает в силу запрет на оборот немарки-
рованных товаров легкой промышленности:

 - предметы одежды, включая рабочую одежду, изготов-
ленные из натуральной или композиционной кожи; 

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек; 

- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия;

-  белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
- до 1 февраля 2021 г. осуществляется маркировка това-

ров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 янва-
ря 2021 г., а также товаров, ввезенных на территорию Россий-
ской Федерации после 1 января 2021 г., но приобретенных до 
1 января 2021 г., и предоставление сведений в ГИС МТ.

Хозяйствующим субъектам, реализующим данную группу 
товаров, необходимо зарегистрироваться на сайте «Честный 
знак». Необходимую техническую поддержку и оборудова-
ние для работы в системе можно приобрести в компании 
Vzm-City по адресу: г. Вяземский, ул. Студенческая, 1-а, тел. 
8-924-311-55-62; 8-924-311-15-00.
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Полезно знать

Принимаем заявки 
на проведение детских 
праздников, юбилеев, 

торжеств, корпоративов, 
поминальных обедов.

В наличие - вкуснейшие 

Кафе «М-60»              ул. Шоссейная, 15-а
Приглашает гостей 
и жителей города 

на завтраки, 
обеды и ужины.

полуфабрикаты ручной лепки.
Имеется доставка. 

При заказе на сумму более 800 руб. - 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Предзаказ по тел. 8-909-857-60-56, 8-999-087-43-32.
Мы рады видеть вас  с 8.00 до 22.00 (без перерыва на обед и выходных). 

У НАС ВКУСНО, КАК ДОМА!
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Прежде всего нужно избавиться от стресса, 
ну или хотя бы снизить его. Это очень важный 
момент. При постоянном стрессе вы имеете не-
стабильный гормональный фон: надпочечники 
вырабатывают кортизол, который так и называет-
ся «гормон стресса». При его постоянном повы-
шенном уровне иммунитет просто не справляется 
и дает сбой.

×òî äåëàòü?
Меньше думайте о плохом. Заставляйте се-

бя отвлекаться от негатива, переключая свое 
внимание на что-то позитивное. Фиксируйте 
внимание на позитивных мелочах: рисуйте, вы-
шивайте, складывайте оригами — вариантов 
множество.

Уделяйте внимание полноценному сну. Не 
существует «сов» и «жаворонков» — это все 
выдумки. Есть люди, которые полностью сбили 
свои биоритмы. Постоянный недосып негативно 
влияет на иммунитет, с 23 часов до 2 часов ночи 
в головном мозге вырабатывается гормон ме-
латонин, а он тоже играет не последнюю роль в 
укреплении нашей иммунной системы. Но важно 
знать, что мелатонин выделяется в полной тем-
ноте.

Старайтесь ложиться спать до 23 часов, а 
просыпаться с 7 до 8 часов утра. Зашторивайте 
окна и убирайте все источники света, включая 
небольшие диодные лампочки на бытовых при-
борах. Попробуйте не смотреть телевизор и не 
пользоваться смартфоном за пару часов до сна. 
Очень важно занять удобное положение — для 
этого подойдут ортопедические матрас и поду-
шка.

Следите за «чистотой» питания. Большое 
употребление углеводов, простых сахаров не до-
бавят сил иммунитету, мало того, что высокоу-
глеводистая пища является питательной средой 
для вирусов и бактерий, так она еще и вызывает 

отек, повреждая клеточную мембрану тканей, 
тем самым открывая «ворота» для проникнове-
ния вируса. То же самое некоторые диетологи 
говорят и о молочных продуктах.

Уделяйте внимание белкам, правильным 
жирам и клетчатке. В рационе должны присут-
ствовать мясо, птица, жирные сорта рыбы, яйца, 
бульоны, как источник аминокислот. Ешьте ово-
щи - кабачки, брокколи, цветную и белокочанную 
капусту, авокадо, листовую зелень. Из молочных 
продуктов можно и нужно оставить сливочное 
масло, твердые сорта сыров.

Соблюдайте водный баланс. Адекватный пи-
тьевой режим просто необходим для правиль-
ной работы всего организма. Ночью наши почки 
выводят много жидкости, так что стакан теплой 
воды сразу после пробуждения - это привычка 
здорового человека, следящего за собой.

 Начинать утро со стакана воды, можно чуть 
подсоленной. В течение дня не забывать пить: 
если выпили чашку кофе, обязательно компенси-
руйте чашкой воды. Почувствовали голод — вы-
пейте стакан воды. Скорее всего, голод на время 
отступит, а это значит, что организм испытывал 
чувство жажды.

Помогите своему организму восполнить не-
достатки по витаминам и микроэлементам. 
Витаминные комплексы лучше избегать, и, ес-
ли есть возможность, делать акцент на приеме 
монодобавок и в правильных, легкоусвояемых 
формах.

Витамин С  желательно принимать на посто-
янной основе, про запас он не откладывается. 

Можно  получить  витамин  С  из  квашеной 
капусты  или  отвара  шиповника.  Только  пом-
ните,  что  это  очень  «капризный»  витамин  и  
очень нестабильный.  Кислород  для  него  губи-
телен, как  и  соприкосновение  с  металлом. Так  

что  в лимоне,  порезанном  стальным  ножом,  
витамина С вы найдете немного.

Цинк - так же, как и витамин С, не хранится 
в организме и расходуется ежедневно. Является 
одним из важнейших микроэлементов, отвечаю-
щих за крепкий иммунитет.

Цинк содержится в твердом сыре, баранине, 
говядине, в говяжьей печени, в тыквенных семеч-
ках.

Селен - ещё один жизненно важный элемент 
для человека, мощный антиоксидант-защитник 
иммунитета. 

Селеном очень богаты рыба и морепродукты: 
креветки, кальмары, лосось, треска, гребешки. 
Мясо и субпродукты, а также грибы, особенно ве-
шенки и белые. Бразильские орехи.

Магний - его важность нельзя переоценить. 
Этот микроэлемент участвует практически во 
всех метаболических процессах, крайне необхо-

дим для работы нервной, сердечно-сосудистой, 
иммунной, костной и мышечной систем. Влияет 
на функционирование щитовидной железы и под-
держивает гормональный фон.

Если вас беспокоят судороги и спазмы ног, 
мигрени, быстрая утомляемость, плохой сон, то, 
вероятнее всего, дефицит магния у вас присут-
ствует.

Добрать из еды нужное количество - задачка 
не из легких. Так что добавки - хорошее подспо-
рье.

Витамин Д - его оптимальный уровень помога-
ет предотвратить депрессию (упоминают врачи и 
диабет, и другие заболевания). Из-за крайне не-
достаточного пребывания на солнце и постоян-
ного нахождения в помещении у большинства из 
нас он ничтожно низок. А человек с низким уров-
нем витамина Д наиболее подвержен вирусным и 
бактериальным инфекциям.

Содержится в основном в морской рыбе и в 
рыбьем жире, но восполнить его питанием не-
реально, так что без дополнительного приема в 
капсулах никак не обойтись.

Омега-3 жирные кислоты - это группа полине-
насыщенных жирных кислот, три из них являются 
незаменимыми: альфа-линоленовая (АЛК, ALK), 
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК, EPA), доко-
загексаеновая (ДГК). Постоянное поступление 
Омега-3 в организм оказывает положительное 
влияние на клеточные мембраны, которые удер-
живают внутри клетки влагу и питательные веще-
ства. Имеет и противовоспалительный эффект.

Эти кислоты можно получить, добавив в свой 
рацион жирную рыбу и морепродукты. Но вряд ли 
у вас это получится, если вы живете не на мор-
ском побережье. Так что дополнительный прием 
капсул только принесет пользу.

Екатерина Сторожева, «Здоровье.ру»

В период пандемии, помимо мытья рук, ношения масок и 
соблюдения самоизоляции, не менее важным является укре-
пление иммунитета. Хотя лекарства от нового вируса пока 
что нет, но опасность заражения можно снизить.

Вяземский 
районный совет 

ветеранов 
поздравляет

с днём рождения
Галину 

Александровну 
БЕЛЯКОВУ,

Марину Петровну 
ХАЛИМАН,

Людмилу 
Петровну 

ШЕСТЕРНИНУ!
Желаем здоровья,
желаем успеха,
Чтоб слезы блестели
            только от смеха,
Чтоб счастье и радость
                 в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 
                       осуществились!

***
С наступающим юбилеем
Александра Николаевича 

ПАРФИРЬЕВА!
Желаем долгих 
лет   и крепкого 
здоровья,
Чтобы все
     мечты
          сбывались
И желанья
      исполнялись.
Чтобы удача
      вечно             рядом шла,
А успех и везенье 
      пусть сопутствуют всегда!

Совет ветеранов с. Аван

Ветеранов и сотрудников 
вневедомственной охраны

с профессиональным 
праздником!

Желаем вам здоровья, 
бодрости, 

энергичности, 
отваги 

и мужества, 
личного счастья и 

достатка! 
Пусть у вас все будет 

классно, жизнь покажется 
прекрасной!

Совет ветеранов 
вневедомственной охраны

***
Валентину Алексеевну 

ВАНЖУЛА
с наступающим 

юбилеем!
С юбилеем, 
         с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой 
                   и богатой
Бодро, весело живи.
Дома – сил 
 и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных. 
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Клуб «Очаг» 
посёлок Кирзавод

ИП Ахмедов Р.А.



Требуется бухгалтер со зна-
нием программы 1С. Тел. 
3-44-68
***
В бюджетную организацию 
требуется бухгалтер. Тел. 
3-10-22.
***
Организации требуются 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 
Тел. 8-914-429-28-89.
*** 
Предприятию требуется: 
электрик с III группой допу-
ска. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***

Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
***
Предприятию «М60» требу-
ется разнорабочий, кочегар, 
пильщик дров. Тел. 8(42153) 
3-43-97
***
Сбербанк приглашает на 
работу менеджера по об-
служиванию. Официальное 
трудоустройство, социаль-
ные гарантии, обучение. Тел. 
8-924-207-38-40, эл. почта 
Leonchikova.I.N@sberbank.ru

Много сильных по энер-
гетике камушков-талис-
манов ручной работы для 
всех знаков зодиака. При-
ходите выбрать свой в ТЦ 
«Солнечный», 2 этаж, от-
дел Пряжа. Реклама

Мед, недорого. Т. 8-984-264-
23-24
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Картофель крупный и се-
менной. Т. 8-909-805-23-18
***
Мелкий картофель (3 сетки 
– 350 руб.). Т. 8-909-853-21-
16, 8-914-182-43-96
***
Мытый мелкий картофель в 
сетках по 3 ведра, 250 руб. 
Т. 8-962-224-52-19, 8-962-
224-52-42
***
Барсучий жир. Т. 8-909-879-
43-15
***
Кета х/к – 700 руб. Т. 8-914-
204-46-11

Икра красная, вкусная, 
малосольная. Кета – 350 
р./хвост. Т. 8-914-372-02-
19

Тыква. Т. 8-914-199-66-19
***
Куры-несушки. Т. 8-999-082-
65-73
***
Поросята 1,5 мес. Тел. 
8-914-151-39-59
***
Овцы. Т. 8-914-189-53-86
***
Поросята, возраст – 2 мес. 
Т. 8-924-314-87-27
***

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

Петухи - 300 руб. Т. 8-962-
500-70-90
***
Поросята 2 месяца, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Плуг. Т. 8-999-793-67-29
***
Сруб лиственница 5х4, бен-
зиновый генератор «Кра-
тон» - 2,2 кВт. Т. 8-965-675-
56-27
***
Пилорама ленточная Фуд-
Майзер LT-15 в отличном со-
стоянии, 250 тыс. руб. Тел. 
8-909-843-08-81
***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, ДВП, руберо-
ид, теплоизоляция, укрывной 
материал, брезент, войлок. 
Тел. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Карабин КО 91/30 7,62х54. 
Тел. 8-999-080-58-41
***
Пластиковые окна б/у, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-914-
195-81-00
***
Гарнитур мягкой мебели 
(диван и 2 кресла) б/у, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-909-
840-00-58
***
Отдам в добрые руки белых 
и 3-цветных котят, 2 мес. 
Тел. 8-909-856-52-39
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
***
Приму женские, детские 
вещи, обувь для девочек 7 
и 17 лет. Т. 8-909-879-62-69
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1-комн. кв., 2 этаж, с. За-
байкальское. Т. 8-924-308-
45-40 
***
Комнаты. Т. 8-914-174-66-
87.
***
1-комн. квартира, Кирза-
вод. Т. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-379-90-
79.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж и 
гараж кирпичный с погре-
бом. Т. 8-914-541-15-97.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, 
ремонт, недорого. Т. 8-914-
417-62-99.

***
3-комн. квартира. Т. 8-962-
226-48-86.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***  
3-комн. квартира, недоро-
го. Т. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира по ул. 
Орджоникидзе, 26, 5 этаж, 
теплая, солнечная, с ча-
стичным ремонтом. Кир-
пичный гараж там же, 2016 
г. постройки, без погреба, 
электрифицирован. Тел. 
8-999-793-27-89.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-35.

*** 
Дом. Т. 8-909-870-99-65.
*** 
Дом по ул. Кирова, 94. Тел. 
8-914-418-26-60.
***
Дом, участок 18 соток, соб-
ственник. Т. 8-962-586-15-
81.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
½ дома, центр, 22,3 кв. м, 
участок 0,10 га. Т. 8-962-
501-33-19.
***
2-этажный дом. Т. 8-909-
852-37-23.
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хозпо-
стройки. Т. 8-909-840-82-
83.
** 
Дом с участком, можно под 
м/к. Т. 8-984-297-83-74.

*** 
Дом, пластиковые окна, 
новая крыша, летняя кух-
ня, гараж, баня, 9 соток 
земли, 2 машины колотых 
дров, рядом дет. сад, шко-
ла №20. Т. 8-914-426-49-
19.
*** 
Дом. Т. 8-999-792-42-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-212-33-06.
*** 
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Продам, сдам в аренду зе-
мельный участок 24 сотки 
по ул. Чехова, 42. Т. 8-914-
412-92-01.
***
Продуктовый магазин 
«Наковальня». Т. 8-914-
777-06-37.
***

Сдам дом на длительный 
срок. Т. 8-924-919-30-55.
***
Сдается 1-комн. благоустр. 
квартира. Т. 8-924-105-69-
91, 8-924-105-99-90.
***
Сдается помещение с от-
дельным входом в здании 
«Универсама», 20 кв. м. 
Тел. 8-914-545-52-25.
***
Сниму дом. Т. 8-914-402-
21-06. 
***
Сниму 1-комн. квартиру 
(благоустр.) на длитель-
ный срок. Т. 8-999-095-25-
85.

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ
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 БОЛьШОЙ ВЫБОР ВЕЛОсИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

ÒÐÅÁуÞÒсß

25 октября на 53-м году ушел из жизни аКИНШИН 
сергей Владимирович. Он был прекрасным сыном, 
братом, мужем, отцом, дедушкой, коллегой. Невозможно 
восполнить эту горькую утрату, но мы в своих сердцах 
сохраним добрую память о нем.

Родные

ПРОДаМ 
4-комн. благоустр. квартиру. 

Все комнаты раздельные. Две застекленные лоджии, 
кухня (10,5 кв. м), две ниши, два сан.узла. 

Ж/д сторона. Дом 1997 г. п. 
Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

ÌÀÃÀÇин 

«ПлÀнеÒÀ 
ниÇКиÕ Öен»

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

с 29 октября по 5 ноября
сКИДКа 20%

на весь ассортимент.
Поступление нового товара.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Выражаем сердечную благодарность всем родствен-
никам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организа-
ции похорон НИКОЛаЕВа Эдуарда александровича.

Глубоко признательны тем, кто пришел проводить в 
последний путь дорогого и любимого мужа, папу.

Родные

сДаЕТсЯ 
торговое помещение, 

2 этаж, 
ТЦ «Сакура». 

Т. 8-924-216-23-21.

Вяземскому МУП «аТП» требуется 
работник в бухгалтерию со знанием 1С. Режим 

работы и оплата труда при собеседовании. 
адрес: ул. Козюкова, д.13, тел. 3-16-37.

ООО «Вигор ДВ» требуются: 
секретарь-делопроизводитель, электромонтер 

4 группы, грузчики на разгрузку угля, 
токарь на договорной основе. 

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

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.

скидка 5% на травяные чаи до конца октября.И
П

 А
ве

рь
ян

ов

Ре
кл

ам
а

Резина б/у зимняя 195/65 R 
15, 4 шт., недорого. Т. 8-924-
412-91-85.
***
«УАЗ-469», мосты военные. 
Т. 8-999-080-58-41.
***
а/м «NISSAN PREMERY», 
1998 г., цена 50000, целиком 
или в разбор, торг, обмен. 
Тел. 8-914-315-67-39.
***

Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ВЫКУП аВТО В ДЕНь ОБРаЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДаЁТсЯ
земельный участок 

20 соток 
под строительство 

усадьбы. 
Т. 8-914-402-02-37.

19 октября, будучи на Роди-
не, скоропостижно ушел из жизни 
сИМОНЯН Владимир Михайлович, 
23.03.1961 г.р. Приглашаю желаю-
щих почтить память моего мужа 1 
ноября в 14:00 по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Пионерская, 37.

Жизнь пронеслась и оборвалась,
Ведь смерть нельзя остановить.
Но память о тебе осталась,
И буду я ее хранить.

Жена

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: бухгалтер материального стола, 

специалист по управлению персоналом, 
аппаратчик производства молока, аппаратчик 

производства кисло-молочной продукции, 
укладчик-упаковщик, кладовщик, приемщик 

молочной продукции, менеджер по снабжению. 
Тел. 3-10-80.

Уважаемые жители г. Вяземского 
и Вяземского муниципального района!

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр социального обслу-
живания населения» совместно с Вяземской район-
ной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов с 1 ноября 2020 года проводит благотвори-
тельную акцию «Подари тепло».

В холодное время года так приятно получить в по-
дарок теплые вязаные вещи. Особенно в таком вни-
мании и заботе нуждаются пожилые одиноко прожи-
вающие граждане, люди с инвалидностью.

В рамках акции открыт сбор вязаных изделий, из-
готовленных своими руками или приобретенных в ма-
газине.

Приглашаем принять участие в акции всех 
неравнодушных граждан.

Ждем вас по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 17. 

Контактный телефон: 8(42153) 3-40-32, 
8-914-153-84-16.

Управление образования администрации Вяземского 
муниципального района выражает глубокое соболезно-
вание Елене Владимировне НЕРУХ по поводу смерти ее 
отца НЕРУХ Владимира Ивановича.

ООО «Фреш-Милк» 
реализует сыворотку молочную

(порошок) в мешках по 25 кг. 
по цене 1 кг. – 70 рублей. 

Тел. 3-10-80 Реклама



Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, переезды, грузчики, 
недорого. Т. 8-914-407-39-
78. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 1,5 т. 
Т. 8-914-151-75-23. Реклама
***
Грузоперевозки, попутный 
груз в Хабаровск, из Хаба-
ровска, 3 т. Т. 8-924-113-08-
24. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
204-46-11. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (са-
мосвал - 4,5 куба). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, 4 куба, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Дрова, колотые под за-
каз, горбыль деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Продам дрова твердых 
пород (дуб, ясень). Тел. 
8-924-307-16-26. Реклама

Продам дрова, береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-171-98-
22. Реклама

Продам дрова сухие 
(береза). Т. 8-984-295-13-
97. Реклама

Продам горбыль береза, су-
хой, пиленый, дешево. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
***

Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
*** 
Продам дрова, сухие. Тел. 
8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т.  8-914-193-53-
59. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой, 
твердый. Т. 8-984-264-54-54. 
Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, плаш-
ками (осина, береза). Тел. 
8-962-227-46-81. Реклама
*** 
Дрова сухие, смешанные. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Горбыль лиственница, су-
хой. Т. 8-924-113-35-27. 
Реклама
***
Продам дрова, горбыль. 
Тел. 8-914-549-20-55. Реклама
***
Продам дрова сухие, сырые. 
Т. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль, 
есть сухие. Т. 8-914-547-55-
63. 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. Пилома-
териал любой. Доставка. 
Т. 8-962-503-75-85. ООО 
«Эверест» ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 21. Ре-
клама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

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

Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61. Реклама
*** 

Отсев, щебень, смесь, пе-
скогравий, 6 т. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, 5 т. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
*** 
Щебень 20-40, отсев 0-20, 
пескогравий, уголь. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-914-316-
30-05. Реклама
*** 
Щебень, отсев, шлак. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама
***
Поколю, попилю дрова. Тел 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир. Наклейка 
обоев, плитки. Линолеум. 
Отделка ванных комнат. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (из елки). Тел. 
8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама

***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама
***
Потолочная плитка, обои, 
покраска, ламинат, линоле-
ум, фанера. Т. 8-914-193-81-
05. Реклама
***
Кладка, ремонт, обшивка пе-
чей железом, кладка плитки. 
Т. 8-914-375-90-95. Реклама

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама

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

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Плотник: ремонт – строи-
тельство, веранды, бани, 
крыши и т.д. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков любой 
сложности. Выезд по райо-
ну. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Помощь по английскому. 
Тел. 8-909-821-36-00. Реклама
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Уважаемые читатели!
Объявления, поздравления, 

реклама в номер 
«Вяземских Вестей» на 5 ноября

будут приниматься 
с 29 по 30 октября и 2 ноября.

ПОследний день приема - 
ПОнеделЬниК, 

2 нОЯБРЯ. 
(4 ноября - выходной день)
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Вяземские вести

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

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

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

Установка пластиковых окон, балконов, 
лоджий с внутренней отделкой 

«под ключ». 
Выезд мастера на замер бесплатный. 

Делаем замер, составляем смету и договор. 
Работаю без посредников. Изделия закупаю 

с завода от прямого производителя. 
Предоставляю хорошие скидки 30%. 

Тел. 8-909-801-25-64. Сергей.

Ре
кл

ам
а

И
П

 С
из

он
ен

ко
Установка входных 

и межкомнатных дверей. 
Выезд мастера и консультация бесплатно. 

Делаем замер и составляем договор. 
Работаю без посредников, на монтажи 

выезжаю сам. Двери покупаю от 
производителя на заводе. Предоставляю 
скидки 30%. Тел. 8-909-801-25-64 Сергей.

И
П

 С
из
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ко
Ре

кл
ам

а

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

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

ла
м

а

8-909-801-17-71

Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-222-27-27, 8-962-587-26-62. Ре

кл
ам

а

Благодарим
Хочу поблагодарить ребят из аварийной службы 

«ОК Город» И.Н. Озерова и Д.Д. Помазкова за от-
зывчивость и чуткость к пожилым людям. Пусть ваши 
добрые дела вернутся к вам удачей и успехом. И 
всегда в вашей жизни будет здоровье и радость. 

Л.В. Кучерюк, 
ул. Казачья, 22-17

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Обои, штукатурные 
и малярные работы.
Тел. 8-909-878-44-28

Р
ек

ла
м

а

QR код позволяет 
за пару секунд перейти 

на сайт газеты 
«Вяземские вести»!

КаК 
ИсПОЛьзОВаТь?

1) Запустите программу для ска-
нирования кода (к примеру - QR 
barcode scanner) и наведите каме-
ру телофона на код;

2) Перейдите на сайт газеты и наслаждайтесь чтением 
последних новостей района!

Сканируй меня!

Реклама

Пассажиры могут отправиться из Хабаров-
ска во Владивосток и обратно по низким ценам.

Открыта продажа билетов на поезд №101/102 
сообщением Владивосток – Хабаровск по специаль-
ному тарифу. Тариф дает возможность приобрести 
билеты в купе этого поезда по низким ценам.

На период отправления поезда с 13 по 20 декабря 
2020 года минимальная стоимость билета из Хаба-
ровска до Владивостока и обратно (в одну сторону) 
составляет 499 рублей на верхней полке, и 754 рубля 
- на нижней. На даты отправления поезда с 21 де-
кабря проездной документ можно оформить от 1392 
рублей. На нижней полке стоимость билета состав-
ляет 1499 рублей.

Для удобства пассажиров вагоны поезда ос-
нащены современными системами поддержания 
микроклимата, экологически чистыми туалетными 
комплексами и системами контроля безопасности. 
В каждом купе предусмотрены розетки и USB-порты 
для зарядки мобильных устройств.

Оформить проездные документы, а также полу-
чить подробную информацию о специальных пред-
ложениях можно в кассах дальнего следования, на 
официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью 
мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

rzd.ru.

декабрь низких цен
Коротко



Реклама20 ¹ 43   29 îêòÿáðÿ  2020 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 4 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4500
Цена свободная

Заказ 43
Номер подписан в печать

28 октября  2020 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru

             vesti.vzm@mail.ru

И.о. главного редактора:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Выпускающий 
редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-
политический отдел:
Шубина А.В.  3-15-08 
Агропромышленный 
отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

Корреспондент:
Дьячкова И.С.  3-16-96
Реклама и объявления 
3-11-71, 8-914-157-70-44

Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

ò. 8-909-857-85-72
Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 

çàìåð áåñïëàòíî.

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü
Маленький мальчик весь в 

слезах выходит из кухни. Отец: - 
Сынок, а что случилось? - Папа, 
меня сейчас отругала твоя жена!

***
Говорят, что рыба полезна 

для мозга. Не знаю. Я и селед-
кой лоб натирала, и карася к го-
лове прикладывала...

***
Приезжаю домой - все наго-

товлено: картошка с мясом,  рис 
с мясом,  салаты,  разносолы, 
и про работу мои переживания 
жена послушала... Думаю - это 
счастье. Оказалось - задний 
бампер.  

***
Жена подает на развод. - А 

какой у вас повод для развода? 
- спрашивает судья. - Он застав-
ляет меня есть все, что я ему 
готовлю...  

***
Всегда помни - твои друзья 

обязательно придут к тебе на 
выручку! И чем больше выручка, 
тем больше друзей к тебе при-
бегут!  

***
В подготовительной группе 

для дошколят на доске написа-
но слово «Р... машка», учитель 
говорит: - Допишите пропущен-
ную букву. Ученик: - Ну вы, Марь 
Ивановна, даете, «Рюмашка»! 

***
Задача: «В бассейн втека-

ет 400 л воды, а вытекает 405. 
Вопрос: есть ли совесть у купа-
ющихся?»  

***
Если в вашей жизни нет че-

ловека, который напишет: «А 
давай нажремся сегодня?», то 
вы совершенно неправильно 
взаимодействуете с социумом и, 
возможно, даже живете зря...

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

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

Р
ек

л
ам

а

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 -31.10.2020

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 

53 (напротив школы №2)

Ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» 
«Ïðîäóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó.

 ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Àìóðñêàÿ, 25

ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39

РекламаООО «Новый мир»


