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Погода с 15 по 21 октября
Ночь День

Пт 
15.10 Переменная ооблачность 0 +6

Сб 
16.10

Пасмурно, 
небольшой снег с дождём 0 +4

Вс 
17.10

Переменная облачность, 
небольшой снег 0 +2

Пн 
18.10

Пасмурно, 
небольшой снег с дождём -2 +4

Вт 
19.10

Переменная облачность 
небольшой дождь -1 +4

Ср 
20.10 Ясно -5 +3

Чт 
21.10 Ясно -4 +6

Äорогие друзья!
20 октяáря мы отметим очередной день 

рождения люáимого края!
Для края 83 года - это очень мало, он еще совсем молод. 

Именно поэтому Хабаровский край так быстро развивается и 
шагает в ногу со временем.

Крепкая экономика и бюджет - основа социальной ста-
бильности и благополучия каждого жителя. Качественные 
изменения происходят в тех сферах, которые ближе всего к 
людям. Новые места в школах и детских садах, доступность 
медицины и социальной помощи - ключевые ориентиры для 
всех уровней власти.

Главное богатство региона - это люди, трудолюбивые и 
гостеприимные, отзывчивые и талантливые. Спасибо вам, 
дорогие земляки, за ваш труд, терпение и любовь к родной 
земле. Желаем вам здоровья, счастья и благополучия, чтобы 
сбывались мечты, в семьях росли счастливые дети, и стар-
шее поколение всегда было окружено вниманием и заботой.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района

Уважаемые раáотники и 
ветераны дорожной отрасли!

Поздравляем вас 
с ïроôессиональным ïраздником – 

Äнем раáотников дорожного хозяйства!
Этот день – праздник для всех, кто круглый 

год обеспечивает содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, надёжное и 
безопасное автомобильное движение. От про-
фессиональной, чёткой и слаженной работы 
строителей, тружеников дорог зависит опера-
тивность грузовых и пассажирских перевозок, 
безопасность участников дорожного движения.

Желаем всем работникам и ветеранам до-
рожного хозяйства крепкого здоровья, трудо-
вых успехов, счастья, благополучия и удачи!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района

Õабаровский край: 
любим и гордимся!

Уважаемые раáотники 
ïиùевой ïромышленности 

и ветераны отрасли 
Вяземского района!
Примите ïоздравления 

с ïроôессиональным ïраздником!
Ваша работа заслуживает особого призна-

ния и уважения. От неё напрямую зависит жиз-
недеятельность и работоспособность людей. 
Работниками пищевой промышленности реша-
ется одна из самых насущных задач – обеспе-
чение населения продуктами питания.  В ваш 
профессиональный праздник хотим выразить ис-
креннюю благодарность  за  труд. 

От всей души желаем вам успехов, крепкого 
здоровья, удачи и благополучия.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района

..

Õабаровский край 
20 октября отметит свой 

83–й день рождения



Несколько десятков 
вяземских специалистов-
дорожников трудятся в АО  
«Региоснаб». По инфор-
мации начальника участ-
ка этого предприятия 
П.В. Котика акционерное 
общество было основа-
но на базе Вяземского 
ДРСУ, поэтому здесь 
есть серьезная производ-
ственная база и опытные 
мастера дорожных работ. 
Работники предприятия 
сейчас постоянно  обслу-
живают 386 километров 
дорог в трех южных райо-
нах Хабаровского края. 

За 9 месяцев текущего 
года на ремонте и содер-
жании дорог было освое-
но около 72 миллионов 
рублей.

Квалифицированные 
специалисты и дорожная 
техника этого предпри-
ятия часто привлекают-
ся для дорожных работ 
на севере Хабаровского 
края, в основном, в 
Ванинском районе.  

Надежными профес-
сионалами зарекомен-
довали себя прораб Д.В. 
Корнеев, машинист ас-
фальтоукладчика И.Е. 
Принь, оператор ас-
фальтоукладчика  М.В. 
Воробьев, водители А.Ф. 
Капырин, А.Л. Седякин, 
В.Н. Козлов. 

Накануне Дня работ-
ников дорожного хозяй-
ства в администрации 
Вяземского района прой-
дет торжественный при-
ем  лучших специалистов 
- дорожников, среди кото-
рых будут и работники АО 
«Региоснаб».

Ирина Карапузова

Славную историю на-
шего региона писали му-
жественные, амбициозные 
люди. С XVII века шли на 
восток, чтобы «проведы-
вать новые земли» от-
ряды Ивана Москвитина, 
Василия Пояркова, 
Ерофея Хабарова, экс-
педиции Геннадия 
Невельского и генерал-
губернатора Николая 
Муравьева. В годы Великой 
Отечественной войны жи-
тели Хабаровского края 
сражались на фронтах 
и ковали Победу в тылу. 
Поколения дальневосточ-
ников строили города и 
села, развивали промыш-
ленность, науку, сельское 
хозяйство, социальную 
сферу. Мы гордимся свои-

ми предками-героями.
Принимая у них эста-

фету, делаем все воз-
можное, чтобы регион 
по-прежнему оставался 
лидером по многим на-
правлениям. 

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин и 
Правительство страны 
особое внимание уделя-
ют развитию нашего края. 
Сюда направляются зна-
чительные средства, что 
помогает нам реализовы-
вать масштабные проекты. 

Мы строим самолеты и 
суда, добываем золото и 
уголь, укрепляем деловое 
и научное сотрудничество 
не только с российскими, 
но и с зарубежными пар-

тнерами. Наши спортсме-
ны занимают призовые 
места на чемпионатах ми-
ра. 

Останавливаться на 
достигнутом нельзя! 

Необходимо модерни-
зировать производство, 
привлекать инвестиции 
в экономику, создавать 
предприятия, строить до-
ма и социальные объекты.

Работы много, но нам 
она по плечу. Ведь здесь 
по-прежнему живут трудо-
любивые, целеустремлен-
ные, искренне любящие 
свою малую родину люди. 
Мы будем использовать 
свои знания и опыт на бла-
го региона и сделаем его 
процветающим, передо-
вым.

Благодарю вас, доро-
гие жители Хабаровского 
края, за любовь к родной 
земле. Желаю вам креп-
кого всем здоровья, благо-
получия. Веры, надежды и 
любви!

Михаил Дегтярев, 
губернатор 

Хабаровского края 

Пульс недели2 № 40   14 октября  2021 г.

Вяземские вести

События. Факты. Äорогие друзья, 
ïоздравляю вас с 83-й годовùиной 

со дня основания Õаáаровского края! Благоприятная осенняя погода позво-
ляет вяземским растениеводам в крат-
кие сроки убирать урожай сои.

Óборка сои в разгаре

Вяземский рай-
он 20 октября 
п р и с о е д и н и т с я 
к празднованию 
83-ей годовщины 
Хабаровского края. 

Подготовлена обшир-
ная программа культур-
ных, спортивных и других 
развлекательных событий. 
В субботу 16 октября  в 
районном Доме культуры 
«Радуга» состоится празд-
ничный концерт «Край 
родной, навек любимый!», 
в котором примут уча-
стие лучшие творческие 
коллективы Вяземского 
района. В этот же день в 
краеведческом музее со-
стоится День открытых 
дверей. Вяземский район 
богат историческими дос-
топримечательностями, 
так в село Шереметьево 
приедут туристы из города 
Хабаровска на экскурсию, 
чтобы увидеть петрогли-
фы. Вокальный ансамбль 
«Соболяночка» села Аван 
выступит  в селе Котиково 
с праздничным концер-
том «Наши песни – наша 
жизнь». В центральной 
библиотеке района 20 ок-
тября для школьников со-
стоится интерактивная 
познавательно-игровая 
площадка «Путешествие 
по Хабаровскому краю» с 
викторинами, мастер-клас-
сами, играми и конкурса-
ми. В преддверии Дня 
рождения края в домах 
культуры и библиотеках 
всех сельских поселений 
пройдут: концерты, спек-
такли, конкурсные про-
граммы и фотовыставки. 

20 октября специали-
стами молодежного цен-
тра будет организована и 
проведена сетевая акция 
«Из Хабаровского края с 
любовью». В спортивной 
школе «Юниор» 23 октя-
бря состоится городской 
турнир по шахматам среди 
школьников, а 24 октября 
каратисты примут участие 
в открытом турнире по ки-
окусинкай-карате.

Наш корр.

Коли÷ество больных 
растет

Профессиональный праздник
Мастера своего дела

Рабочие АО «Региоснаб»: (слева направо) 
Алексей Карнавский, Игорь Кушко,

 Валерий Хлестунов, Владимир Козлов

На прошедшей не-
деле к уборочной 
подключились крестьян-
ско-фермерские хозяй-
ства из Капитоновки. По 
информации специали-
стов отдела сельского 
хозяйства на 13 октября 
на полях Вяземского рай-
она было убрано более 
3900 гектаров сои. Это 
почти половина от обще-
го количества посевных 
площадей масленичной 

культуры. Механизаторы 
сельхозпредприятия  
«Скифагро ДВ»  лидиру-
ют по срокам и объемам 
в уборке сои, у них уже 
выполнено больше по-
ловины необходимых 
работ. Также в этом 
предприятии стабильно  
высокая урожайность по 
району –  в среднем 20 
центнеров сои с одного 
гектара.

Наш корр.

..

Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в районе продолжа-
ет ухудшаться.

Äворы жителей
 благоустроят

Дома жителей девятнадцати много-
квартирных домов благоустроят.

Äороги ïриводят 
в ïорядок

В воскресенье по всей России отмечается День 
работников дорожного хозяйства. 

Благоустройство

Коротко

В Вяземском началась отсыпка и планировка дорог с 
гравийным покрытием.

По данным КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница», на 12 октя-
бря болеет 276 жителей 
района – это на 25 боль-
ше, чем неделю назад. 
Из них на амбулатор-
ном лечении находятся 
188 человек, госпитали-
зировано в стационар 
88.  Зафиксирован еще 
один случай смерти от 
COVID-19. 

В связи с ростом за-
болеваемости решением 
оперативного штаба по  
мониторингу ситуации 
и принятию экстренных 
мер в целях недопуще-
ния распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии Хабаровского края 
с 15 октября ограничена 
заполняемость кинотеа-
тров  (кинозалов), до-

мов культуры, объектов 
спорта, объектов культу-
ры до 50 %.

В целях выработки 
массового иммуните-
та в районе продолжа-
ется вакцинация.  От 
CОVID-19 привились - 
6266 вяземцев, от гриппа 
привито 790 детей и 1121 
взрослых. Для тех  жите-
лей Вяземского района,  
у которых нет возможно-
сти   сделать прививку в 
условиях стационара, 16 
октября с  09.00 до 12.00 
в здании районного Дома 
культуры «Радуга» бу-
дет работать выездная 
медицинская бригада  
для вакцинирования от 
COVID-19 и гриппа  всех 
желающих. При себе не-
обходимо  иметь паспорт 
и СНИЛС.

Наш корр.

В октябре в  город-
ской администрации 
состоялось заседание 
общественной комиссии 
по  проведению оценки 
предложений от граждан 
и организаций  по бла-
гоустройству дворовых 
территорий. Членами ко-
миссии осуществляется 
контроль за реализаци-
ей муниципальной про-
граммы  «Формирование 
современной город-
ской среды» городско-
го поселения «Город 
Вяземский» на  2018-
2024 годы».

Антон Гаращук, за-
меститель председа-
теля общественной 
комиссии,  ознакомил 
присутствующих с ре-
зультатами конкурса на 
включение дворовых 
территорий в муници-
пальную программу. 
Внести предложения по 
благоустройству дво-
ра дома можно было с 
1 по 30 сентября. В ре-
зультате 19 заявок, со-
ответствующих всем 
условиях отбора, были 
включены в програм-
му. Это дома по ули-
цам: Верхотурова д.4, 
8;  Коммунистическая 

д.2, 9-а, 23, 27, 29;  
Орджоникидзе д.26, 
41, Шоссейная д.31; 
Казачья д.16; Парковая 
д.4-а; Вяземская д.84; 
Шолохова  д.33, 33-а, 
33-б, 35; Школьная д. 65. 

Отбор проектов по 
благоустройству дво-
ровых территорий про-
водился по критериям: 
год сдачи жилого дома, 
состояние дворовой тер-
ритории, срока давности 
проведения капитально-
го ремонта многоквар-
тирного дома, наличие 
проектно-сметной до-
кументации на ремонт 
дворовой территории. 
Немаловажным кри-
терием отбора было 
отсутствие у жителей 
многоквартирных домов 
задолженности по кварт-
плате.

 По результатам 
конкурса наибольшее 
количество баллов на-
брали дома по ули-
цам:  Коммунистическая 
д.2, Верхотурова д.8,  
Орджоникидзе д.26,  
Коммунистическая, д.29. 
Благоустройство этих 
дворов пройдет в 2023 
году. 

Евгения Каримова

В Äень 
рождения 

края

0+

По информации главы 
города Сергея Хотинца,  
все работы проводятся 
с учетом заявок жителей 
города, которые были по-
даны в администрацию. 
Согласно муниципально-
го  контракта стоимость 
ремонта дорог составила 
2 128 963 рубля.  Рабочие 
индивидуального пред-
принимателя Андрея 
Симонова  начали отсып-
ку дорог  с микрорайона 
Новостройка. Много обра-
щений о необходимости 
отсыпки гравийных дорог 
и от жителей других го-
родских микрорайонов. 
«Остальные участки улиц 
города будут отсыпаны 
до 30 ноября», - уточнил 
Сергей Хотинец.

В рамках муници-
пальной программы 
«Комплексное развитие 
систем транспортной ин-
фраструктуры городского 
поселения» ведутся ра-
боты по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия 
автомобильной дороги по 
улице Карла Маркса. 

По словам заместите-
ля главы администрации 
городского поселения 
«Город Вяземский» 
Антона Гаращука, ре-
монт дорожного полот-
на на ул. Карла Маркса 
выполняются на участ-
ке от ул. Ленина до ул. 
Космодемьянской с выхо-
дом на ул. Верхотурова. 
Согласно заключенному 
муниципальному контрак-

ту стоимость ремонта 
данного участка дороги, 
протяженностью  1282 ме-
тра, составляет 8,445 млн 
рублей, из них - 7,5 млн 
рублей - средства кра-
евого бюджета, осталь-
ные средства  бюджета 
городского поселения.  
Работы выполняет хаба-
ровский подрядчик  ООО 
«ЛидерСтрой». 

От жителей Шумного 
было очень много жалоб 
на  состояние  дороги до 
их поселка. После об-
ращения к губернато-
ру Хабаровского края 
Михаилу Дегтяреву были 
проведены работы по от-
сыпке дорожного полот-
на. 

Наш корр.



Два воспитателя детского 
сада №3 и учитель школы №3 
стали лауреатами различных 
степеней этого престижного 
конкурса. Вяземские педаго-
ги представили свои лучшие 
практики, в которых рассказа-
ли об эффективном взаимо-
действии детей и взрослых. 

В номинации «Лучшее 
детско-взрослое сообщество 
досуговой направленности» 
дипломом II степени была от-
мечена Г.Н. Шестакова, вос-
питатель детского сада №3. 
В своей работе «В детском 
садике своем очень весело 
живем» она поделилась соз-
данием системы партнерства 
дошкольных учреждений с 
библиотекой, РДК «Радуга», 
пожарной частью, стадионом 
«Локомотив», молодежным 
центром. Такое сотрудниче-
ство помогает дошколятам 
всесторонне развивать спо-
собности и творческий потен-
циал.  

В другой номинации - 
«Лучшее детско-взрослое 
сообщество профориентаци-
онной направленности» вя-
земские педагоги получили 
сразу две награды. Дипломом 
II степени была отмечена 
А.Н. Соколова, учитель на-
чальных классов школы №3. 

Анжела Николаевна поде-
лилась успешной практикой 
знакомства младших школь-
ников с миром профессий под 
названием «Калейдоскоп». 
Уже несколько лет в школе 
№3 проводится плодотвор-
ная работа по ранней профо-
риентации детей. Их обучают 
азам лесного дела совместно 
с педагогами Вяземского лес-
хоза-техникума имени Н.В. 
Усенко, приглашают родите-
лей учеников, чтобы те рас-
сказали о своих профессиях. 
На ярмарках малыши осваи-

вают навыки продавца, в об-
разовательных учреждениях 
дети знакомятся с работой 
воспитателей и учителей.

Диплом III степени вру-
чили О.А. Свистун, воспита-
телю детского сада №3 за 
проект «Почемучки». Группа 
юных всезнаек в рамках про-
екта познакомилась с про-
фессиями специалистов 
МТС банка, почты России, 
Дальневосточной энергети-
ческой компании, пекарни и 
сотрудников полиции. 

Ирина Дьячкова

Уважаемые жители края, дорогие земляки!
Пульс недели

Вяземские вести

Черное озеро
На днях на 166 километре феде-

ральной трассы А-370 Уссури, неда-
леко от поворота на село Глебово, 
произошла страшная авария, в кото-
рой погиб человек.

Груженая битумом автоцистерна, 
которой управлял 37-летний житель 
села Некрасовки, двигалась в сторо-
ну Владивостока. На сложном участке 
дороги – поворот со спуском, больше-
груз стало заносить. Водитель не смог 
обеспечить контроль за движением 
транспортного средства,  вольво с по-
луприцепом опрокинуло в кювет по хо-
ду движения. Мужчина получил травмы 
несовместимые с жизнью, кабина фуры 
была деформирована до неузнаваемо-
сти.

 По словам очевидцев, именно ци-
стерна сыграла злую шутку, она стянула 
авто с дороги. В результате дорожно-
транспортного происшествия около 20 
тонн перевозимого вещества вылилось 
в кювет. В лесу на месте аварии обра-

зовалось черное озеро из битума. По 
факту аварии сегодня проводится рас-
следование.

Бревно на дороге – 
к аварии

Другое дорожно-транспортное 
происшествие произошло на 153 ки-
лометре федеральной трассы.

В темное время суток владе-
лец Тойоты направлялся в сторону 
Хабаровска. Когда солидное бревно, 
лежащее на дороге, осветили фары, во-
дитель транспортного средства уже не 
смог принять никаких мер. Торможение 
не помогло, легковушка наехала на вне-
запно появившееся препятствие. В ре-
зультате ДТП водитель не пострадал, 
однако транспортное средство получило 
серьезные повреждения. Бампер, фары, 
решетка радиатора – под замену. 

По предварительным данным брев-
но выпало из прицепа одного из боль-
шегрузных автомобилей. Транспортное 
средство и его владелец устанавли-
ваются, ему грозит административная 
ответственность за нарушение правил 

обеспечения безопасности грузовой пе-
ревозки.

Кредит, кредит 
и еще раз кредит

В очередной раз на удочку мошен-
ников попался житель города.

Мужчине позвонила девушка и пред-
ставилась сотрудницей одного из бан-
ков. Напугала доверчивого гражданина 
тем, что кто-то якобы хочет оформить 
на него кредит. 40 минут она вводила 
его в заблуждение. В результате ма-
хинаций на жителя Вяземского офор-
мили кредит на сумму более 1 млн 
рублей. Лжесотрудница обманным пу-
тем попросила сообщить коды из смс-
уведомлений. Так она вошла в личный 
кабинет гражданина, заполнила заяв-
ку, а он уже собственноручно её под-
твердил. После зачисления денежных 
средств мошенники сразу списали 99 ты-
сяч, объяснив это тем, что, взяв насто-
ящий кредит, аннулируется фальшивый. 
Исчерпав лимит на переводы, злоумыш-
ленники попросили мужчину прийти в 
ближайший банк и через терминал пере-

вести остальную сумму. Здесь мужчина 
одумался и бросил трубку… 

По факту мошенничества проводит-
ся проверка.

Собрал волшебную 
трын–траву…

Сотрудники отделения по контро-
лю за оборотом наркотиков район-
ного отдела полиции обнаружили и 
изъяли у 39-летнего жителя одного из 
сел крупную партию наркотиков.

Согласно заключению экспертизы, 
изъятое вещество общим весом 103 
грамма являлось марихуаной. Такой 
объем признан крупным размером. 
Мужчина пояснил сотрудникам нарко-
контроля, что нашел растения запре-
щенной травы в лесном массиве, где 
занимался сбором дикоросов. Коноплю 
решил сорвать и изготовить для себя 
наркотическое средство. Для запасливо-
го нарушителя закона сегодня избрана 
мера пресечения – подписка о невыез-
де. На него заведено уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

В районе
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Происшествия

Подрядчик – 
к ремонту

Занятость
Учителя, 

врачи нужны 
району

Дошколята знакомятся с профессией пожарного

От имени коллектива депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с 83-годовщиной 
образования нашего региона. 

Краевой конкурс

Тандем детей и взрослых
Вяземские педагоги показали высокие результаты на 

краевом конкурсе «Лучшие практики детско-взрослых 
сообществ».

Сегодня ситуация на 
рынке труда значитель-
но лучше, чем год назад, 
уровень безработицы в 
Вяземском районе со-
ставляет 2,1%.

В 2020 году с наступлением 
пандемии в районе был зафиксиро-
ван исторический максимум уров-
ня безработицы – 6,8%. Это было 
связано в первую очередь с за-
крытием большого числа предпри-
ятий из-за ограничительных мер по 
предотвращению распространения 
Covid-19 и снижением вакансий на 
рынке труда. По словам директо-
ра центра занятости населения по 
Вяземскому району Юлии Белуха, 
сегодня ситуация постепенно вы-
равнивается. За девять месяцев 
2021 года безработными считались 
2,9% трудоспособного населения 
города и сел. За десять дней октя-
бря эта цифра упала до 2,1%. Со 
стартом отопительного сезона бы-
ли трудоустроены 80 граждан на 
должность машинистов-кочегаров. 

В этом году хорошие показатели 
и по уровню трудоустройства – 45% 
от общего числа обратившихся в 
центр занятости населения присту-
пили к работе. Десять из них стали 
индивидуальными предпринима-
телями, получив государственную 
поддержку в размере 144 тысяч 
рублей. Эти жители района не толь-
ко нашли своё дело, но и смогли 
создать рабочие места. На одно из 
таких предприятий требуется сразу 
шесть рабочих: повар, бармен, ку-
хонный рабочий и мойщик посуды.

Сегодня в районе зарегистри-
ровано 349 свободных вакансий, с 
полным перечнем можно ознако-
миться как при личном обращении 
в Центр занятости, так и на офици-
альном сайте trudvsem.ru. На пред-
приятия города и сел требуются 
работники сферы образования, 
здравоохранения, ветеринары, со-
трудники правоохранительных ор-
ганов. Почти треть вакансий (126) 
поданы предприятиями лесопе-
реработки: ООО «ДВКЦ», ООО 
«Юаньбаошань», ООО «Альдикон». 
Им не хватает рамщиков, заточ-
ников деревообрабатывающего 
оборудования, распиловщиков и 
других специалистов.

Ирина Дьячкова

Среди дальневосточ-
ных субъектов Федерации 
Хабаровскому краю принад-
лежит особенное место. Наш 
регион - это регион-мост от 
Запада к Востоку России, 

от Севера к Югу на восточ-
ных рубежах нашей Родины. 
На бескрайних территори-
ях края разместились суро-
вые северные пространства, 
промышленно-интеллекту-
альный центр, благодатная 
сельскохозяйственная южная 
зона. Потенциал развития, 
который мы наследовали от 
первооткрывателей, наших 
героев труда, земляков, да-
ёт возможности к успешному 
производству в отраслях ма-
шиностроения, горной добычи 
и обогащения, рыбохозяйст-
венной  и  лесной  отраслей, 

транспорта  и  строительства. 
Мы гордимся разноотрас-

левой экономикой края, его 
инновационным и предприим-
чивым малым бизнесом. 

Многонациональная и 
культурно-историческая са-
мобытность, достижения в 
социальном направлении и 
творческом развитии пред-
определили особый характер 
сообщества жителей нашего 
края: это люди образованные, 
думающие, неравнодушные, 
они ценят конкретную рабо-
ту, дела и результаты. Для 
этих людей, их трудовой са-

мореализации и личного бла-
гополучия должна работать 
государственная власть, кото-
рой они вручили своё доверие. 
Мы, депутаты, прикладываем 
все силы, чтобы это было так.

Хочу пожелать жителям 
Хабаровского края, всем - от 
самых юных до самых «се-
ребряных» -  здоровья, любви, 
понимания, мира и благополу-
чия, работы по сердцу и мате-
риальной стабильности.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

В детском саду се-
ла Красицкого под-
рядчик приступил к 
выполнению работ по 
капитальному ремонту 
здания. 

Во время рабочей поезд-
ки по Вяземскому району в 
апреле этого года Михаил 
Дегтярев внепланово посетил 
дошкольное учреждение в се-
ле Красицком. Там родители 
были всерьез обеспокоены 
состоянием помещения, в ко-
тором целый день находятся 
дети: крыша течет, крыльца 
не отремонтированы. 

Чтобы привести детский 
сад в порядок из краево-
го бюджета было выделено 
5,5 млн рублей. Ещё 3,5 млн 
рублей составило софинан-
сирование из бюджета рай-
она. Победителем аукциона 
было признано предприятие 
ООО «Стройбыт». Подрядчик 
уже приступил к разборке 
кровли. Также предстоит за-
менить деревянные окна на 
пластиковые, отремонтиро-
вать внутреннюю канализа-
цию, вытяжку над плитой, два 
крыльца и провести ремонт 
помещений – заменить покры-
тие полов и привести в поря-
док стены. Ремонтные работы 
в дошкольном учреждении 
планируется завершить до 
конца 2021 года.

Наш корр.



Вяземский район в единой 
системе производства 

Хабаровского края по-прежнему 
остается сельскохозяйственным. 
Сейчас на территории района 
работают 66 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, главным  на-
правлением которых является 
растениеводство. В этом году вя-
земские фермеры засеяли 1271 
гектаров  зерновых культур и бо-

лее 5000 гектаров  сои.  Стабильно 
работают на территории района 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства Д.Ю Горюнова, А.В. Шуптара,  
Е.Н. Улижевой, В.Н. Смищука, С.А. 
Демидова.

Объемы зерновых культур, 
произведенные в этих  хозяйствах, 
позволяют обеспечить кормами 
крестьянские (фермерские) и лич-
ные подсобные хозяйства района.

Дальневосточный форпост

Многие жители Приморья зна-
ют Хабаровский край по 

продукции Вяземского молочного 
завода. С  5 часов утра из ворот это-
го предприятия уходят автомобили 
с молокопродуктами в Лучегорск, 
Дальнереченск и другие населенные 
пункты Приморского края.

Вяземская «молочка» занимает 

свою нишу и в торговых сетях горо-
да Хабаровска и Хабаровского края, 
покупателям стабильно предлагает-
ся около десяти видов свежей сер-
тифицированной продукции. ООО 
«Вяземский молочный завод» входит 
в число крупнейших производителей 
молокопродуктов в Хабаровском 
крае.
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Природный парк 
«Шереметьевский»

Богат наш район па-
мятниками археологии. 
Самыми древнейшими 
из них по праву считают-
ся наскальные рисунки – 
петроглифы. На правом 
берегу реки Уссури ниже 
села Шереметьево за-
фиксированы рисунки, 
сделанные ещё тыся-
чу лет до нашей эры. 
Три пункта древних на-
скальных изображений 
внесены в единый го-
сударственный реестр 
объектов культурного 
наследия. Однако за по-
следнее десятилетие бы-
ло обнаружено еще пять 
объектов. 

Нанесены рисунки на 

скалы и отдельно лежа-
щие базальтовые валу-
ны. На них запечатлены 
животные, птицы, разно-
образные формы – ли-
чины (маски). Древние 
изображения выполнены 
методом глубокой же-
лобчатой выбивки при 
помощи каменных ин-
струментов. Юные ту-
ристы-краеведы клуба 
«Странник» в 2013 году 
к 75-летию Хабаровского 
края преподнесли не-
бывалый подарок, они 
обнаружили ранее неиз-
вестные петроглифы. Это 
были валуны с сюжетным 
изображением двух водо-
плавающих птиц.

Мир вокруг нас

Фермеры 
и кооперативы

Вяземский район входит в чис-
ло ведущих производителей 

бутилированной питьевой воды в 
Хабаровском крае. Торговая мар-
ка «tri vi»  известна на краевом  по-
требительском рынке  уже 6 лет. Её 
выпуск составляет 15 процентов от 
общего объема производимой в крае 
питьевой воды. Вяземские произво-
дители разливают и отправляют по-
требителям  ежемесячно более 530 
тысяч литров воды. Не случайно 
эта вода так популярна, ведь она на 
всех этапах производства  проходит  
лабораторные  исследования  для 
достижения идеального баланса со-
лей и  минералов. В минувшем году  
налоговые отчисления  от произво-
дителей вяземской бутилированной 
воды пополнили бюджет края на 4 
миллиона  рублей.

Петроглифы Теплый ключ
Минеральный источ-

ник излюблен не только 
местными жителями, сю-
да приезжают отдохнуть 
со всего Хабаровского 
края. Теплый ключ 
представляет собой не-
большое озерцо раз-
мером 2х3 метра и 
находится неподалеку 

от города Вяземского, в 
верховьях речки Третья 
Седьмая - правого при-
тока реки Уссури. Вода 
тут действительно ми-
нерализованная и слег-

ка газированная. Это 
из-за того, что разлом 
находится в зоне разло-
ма мезозойских пород, 
представленных крем-
нистыми, известковыми 
и глинистыми сланцами. 
Пузырьки, которые под-
нимаются со дна – это 
углекислый газ.  

Пик посещений мине-
рального источника при-
ходится на Крещение. В 
зимнюю стужу темпера-
тура воды составляет 
более 20 градусов. 

В феврале этого года 
исполнилось пять лет 
уникальному природному 
парку «Шереметьевский» 
в Вяземском районе. На 
правобережье нижнего 
течения реки Уссури 
гнездятся восемь  
видов краснокнижных 
птиц: большая выпь, 
мандаринка, пегий  лунь,  
трёхперстка, восточный 
широкорот и другие. 
Здесь расположены 
единственные в Хаба-
ровском крае поселения 
большой белой цапли 
и кваквы. А в мае 2020 
года хабаровские 
ученые сделали сен-
сационное открытие, 

они обнаружили в «Ше-
реметьевском» парке 
гнездо и кладку яиц 
японских журавлей, 
редких, исчезающих 
птиц. Была замечена 
одиночная особь в 
стороне от озера Цве-
точного на большом 
заболоченном лугу. 
Потом увидели гнездо 
журавлей с кладкой яиц.

Всего в окрестно-
стях сёл Шереметьево и 
Видного на охраняемой 
площади в 4,71 тысячи 
гектаров встречается 51 
вид редких и исчезающих 
видов растений, вклю-
чённых в Красную Книгу 
Хабаровского края.

Производство

На территории района с по-
мощью государственной и 

муниципальной поддержки раз-
вивается сельскохозяйственная 
кооперация. С 2007 года в селе 
Шереметьево осуществляет дея-

тельность сельскохозяйственный 
перерабатывающий кооператив 
«Бекон». Кооператив занимает-
ся изготовлением мясных и фар-
шевых полуфабрикатов. Свою 
продукцию кооператив направ-
ляет в торговые точки не только 
Вяземского района и в краевой 
центр, где уже есть постоянные по-
купатели шереметьевской продук-
ции.

На прилавках краевого цен-
тра постоянно представлена и 
молочная продукция сельскохо-
зяйственного потребительско-
го  кооператива  «Вектор». В селе 
Капитоновке  есть молокопри-
емный пункт, куда жители села 
ежедневно сдают молоко на пере-
работку и производство  кефира, 
творога, сметаны.



Меня порадовала недавняя 
встреча в редакции с нашим из-
вестным музыкантом. Он зашел к 
нам рассказать о своем выздоров-
лении после заражения ковидом. 
«Был момент, что я уже сам не на-
деялся, плохо мне было. У меня 
сразу 25 процентов легких отказа-
ло, и  очень быстро ближе к 50 про-
центам поражение подошло. Врач 
мой сказал потом, что это прививка 
меня спасла, только поэтому мне 
хуже не стало…», - рассказал он 
о подробностях своей болезни в 
ковидном госпитале. А потом поде-
лился творческими планами, ведь 
болезнь осталась в прошлом.

В последнее время и в соци-
альных сетях, и в обычных раз-
говорах стало меньше слышно 
голосов антипрививочников. Если 
взять наш Вяземский, то, похоже, 
что уже чуть ли не у каждого жите-
ля были знакомые люди, которые  
очень тяжело болели, а некоторые 
в итоге не справились с болез-
нью…  Рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, тяжелые 
последствия этой болезни заста-
вили многих изменить  свое мне-
ние и сделать прививку. На кого-то 
повлиял чужой печальный опыт, 
на кого-то требования руководи-
телей на работе, так или иначе, 

привитых среди вяземцев стано-
вится все больше. В открытых ис-
точниках опубликованы данные 
из Вяземской районной больницы 
-  вакцинировано уже более шести 
тысяч взрослых жителей района. 
Однако для того, чтобы был сфор-
мирован коллективный иммунитет, 
нужно привить еще не менее трёх 
тысяч жителей района.

По результатам опроса наших 
земляков, которые продолжают 
отказываться от вакцинации, мож-
но назвать три основные причины 
этого отказа. Во-первых, очень 
многие из них боятся заболеть 
после прививки. Во-вторых, люди 
опасаются последствий, особенно 
аллергических реакций и ослож-
нений хронических болезней. И 

третья причина, пожалуй, самая 
распространенная – неверие в 
качество российской вакцины, в 
ее эффективность. На днях в ре-
дакцию газеты заходил противник 
прививочной кампании, который 
так озвучил общее мнение неве-
рящих: «Просто невозможно было 
за такой короткий срок создать что-
нибудь путное, не хочется колоть 
себе что-то непонятное. Да и толку 
нет, все равно люди болеют и по-
сле прививок».

В «Вяземских вестях» уже было 
опубликовано интервью с извест-
ным хабаровским профессором, 
клиническим фармакологом, ака-
демиком Российской академии 
естественных наук Салаватом 
Сулеймановым, который развеи-
вает эти мифы. Он рассказывал 
о том, как в России удалось раз-

работать эффективную вакцину в 
такие короткие сроки, ничего уди-
вительного в этом нет. «Вакцина от 
ковида родом из СССР, - объяснил 
Салават Сулейманов, - у нас еще 
тогда была наработана одна из 
лучших в мире научных баз в этом 
направлении, и эти наработки  по-
лучили свое развитие у сегодняш-
них специалистов». Профессор 
Сулейманов убежден, что на одну 
чашу весов нужно ставить мифи-
ческие риски от вакцины, а на дру-
гую – непредсказуемую смерть от 
коронавируса.  

Противники прививок правы 
в том,  что после вакцинации не-
которые люди действительно 
заболевают, такие факты есть. 
«Вакцинированные переносят эту 

болезнь легче», - утверждает про-
фессор Сулейманов.  Таких при-
меров уже много. Например, я, как 
и многие мои знакомые, сделала 
прививку вскоре после начала вак-
цинации, еще в марте. А во второй 
половине августа, после поездки 
к морю, почувствовала симптомы 
фарингита. До пандемии, навер-
ное, не пошла бы к врачу. Раньше 
мы совсем не обращали внимания 
на легкое недомогание и першение 
в горле, к тому же без температу-
ры, но сейчас не та ситуация.

В районной поликлинике, как 
это ни удивительно, удалось по-
пасть на прием в тот же день, все-
таки пандемия сыграла свою роль 
– с подозрением на ковид сейчас 
принимают без предварительной 
записи. В тот же день у меня взяли 
тест на COVID-19, а через два дня 
из поликлиники  прозвенел тревож-
ный звонок: «У вас положительный 
результат». Пришлось самоизо-
лироваться и ждать дальнейшего 
развития событий. Первый тест 
я сдала 23 августа, второй – 1 
сентября, после этого медсестра 
приезжала на дом 7 и 13 сентя-
бря. Коронавирус упорно не хотел 
уходить из организма,  хотя про-
являлся только в виде охриплости 
и чувства  легкого  недомогания в 
первую неделю. Отрицательный 
результат теста был получен лишь 
почти через месяц после появле-
ния первых симптомов. 

Естественно, такую легкую фор-
му болезни я для себя объясняю 
только прививкой, ведь в былые 
времена даже обычным гриппом 
приходилось болеть намного тяже-
лее. Лечиться, конечно, все равно 
пришлось – врачом-терапевтом 
были выписаны все необходимые 
препараты.  Через полгода после 
этой болезни можно будет сделать 
ревакцинацию, что я и планирую. 
Пришлось уже слышать от скепти-
ков, что я так легко переболела во-
все не потому, что была привита, 
мол, это индивидуальная сопро-
тивляемость зловредному вирусу 
и ничего больше. А я вспоминаю 
при этом, как в июле разговари-
вала со своей хорошей знакомой, 
известной у нас в районе по фе-
стивалю Варенья. Она вновь со-
биралась приехать из Хабаровска 
на фестиваль, у нее было полно 
планов, в том числе завершение 
еще одного, юридического, выс-
шего образования. «Вот только 
слетаю к детям на недельку…». Из 
поездки она уже не вернулась, за-
дохнулась в ковидном госпитале, 
поражение легких у нее было 75 
процентов к моменту обращения 
к врачу. Прививку она не делала...

Ирина Карапузова

По информации заме-
стителя главного врача по 
оказанию медицинской по-
мощи населению Саргиса 
Самвеловича Кушкяна, 
на сегодняшний день все 
терапевтические участ-
ки укомплектованы.  В 
район приехали трое  мо-
лодых специалистов - 
Юлия Сергеевна Юдина, 
Чайганмаа Валерьевна 
Барунмаа, Александр 
Александрович Юдин.  
Все они выпускники 
Амурской государствен-
ной медицинской акаде-
мии г. Благовещенска. 
Благодаря работе моло-
дых специалистов время 
ожидания по предвари-
тельной записи сократи-
лось до нескольких дней. 
Очень важно то, что сей-
час по экстренным по-
казаниям без проблем 
можно попасть на прием 
к терапевту и без этой за-
писи, нужно только взять 
медицинскую карту и ста-
тистический талон в реги-
стратуре.

Молодые терапевты, 
отработав в районной 
поликлинике один год, 
планируют поступать в 
ординатуру для получе-
ния узкой специализации. 
«Конечно, у нас с ними 
есть устная договорен-
ность, что они выберут те 
специализации, которые 
важны для кадрового со-
става больницы, - говорит  
заместитель главного вра-
ча, - они получат целевые 
направления для посту-
пления и вернутся в район 
через два года». 

Детская поликлиника, 

как и взрослая, сейчас  
тоже полностью укомплек-
тована специалистами-
педиатрами. Отсутствие 
кадровой проблемы помо-
гает врачам справляться с  
ростом  заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусной 
инфекции среди детей и 
взрослых.  Недавно были 
устранены сбои в систе-
ме электронной записи 
на прием к терапевту. 
«Чтобы в регистратуре 
было меньше очередей, 
мы рекомендуем запи-
сываться на прием через 
электронную запись на 
портале государственных 
услуг»,- обратился к жи-
телям Вяземского района  
Саргис Кушкян.

Наш корр.

Рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, тяжелые последствия этой 
болезни заставили многих изменить  свое 
мнение и сделать прививку. 

Участковый терапевт 
Юлия Сергеевна 

Юдина
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Актуально

Вакцинация 
как норма для жизни

Оперативная сводка по коронавирусу становится 
все тревожнее, количество заболевших продолжает 
увеличиваться. По официальным источникам 
единственной защитой от тяжелого течения болезни 
пока является только вакцинация.

Новое
Очередей 

стало меньше
В Вяземской районной поликли-

нике сейчас ведут прием 5 участко-
вых терапевтов.

Меняют 
кровлю

В апреле 2021 года в 
ходе рабочей поездки по 
Вяземскому району губер-
натор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев побывал 
в районной больнице и 
обратил внимание  на не-
обходимость срочного ре-
монта кровли. На эти цели 
из краевого бюджета было 
выделено более 20 млн 
руб.  Ранее в  2020  году 
больницей была подго-
товлена проектно-сметная 
документация и проведе-
на  государственная экс-
пертиза достоверности 
сметной стоимости. 

Крыша районной боль-
ницы состоит из трех са-
мостоятельных  секций, 
поэтому и аукционов 

было проведено три, по 
результатам которых  ра-
боты выполняют работ-
ники двух строительных 
организаций. ООО «ДВ 
СМК» меняет централь-
ную кровлю стационара, 
и ООО «Стройсервис» ре-
монтирует боковые кровли 
жилого дома медицинских 
работников и поликлиники. 

Рабочие уже начали  
демонтировать старое по-
крытие кровель и их бетон-
ные основания, стальные 
отливы и теплоизоляцию. 
Уже установлены новые 
мусоростоки. Работы по 
заливке крыши жидким би-
тумом планируется завер-
шить к концу ноября.

Евгения Каримова

В Вяземской районной больни-
це начались работы по капиталь-
ному ремонту кровли здания.

В мобильном пункте вакцинации
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Итоги работы

Мы на связи с «Городским коммунальщиком»

Большие знания и сердце
Юбилейная дата Православие

Покров Пресвятой 
Богородицы

Проекты

Центр притяжения
В селе Шереметьево торже-

ственно открылась новая спортив-
ная площадка. Для того, чтобы ее 
построить жители села организова-
ли ТОС «Молодежный». Григорий 
Гуцан стал автором проекта 
«Здоровая молодежь – здоровая 
Россия», который был представ-
лен на участие в краевом конкур-
се. По результатам конкурса в 
Шереметьево поступило краевое 
финансирование на реализацию 
этого проекта. На полученные 
грантовые средства были заку-
плены тренажеры и другое спор-
тивное оборудование. А открытие 
спортплощадки стало праздником 
для всего села!

Преподаватель физиче-
ской культуры сельской школы 
Надежда Харлапенко организо-
вала массовые соревнования по 
различным видам спорта, в кото-
рых участвовали все желающие. 
Торжественно провести откры-
тие спортплощадки, наградить 
активистов народной стройки и 
участников соревнований, органи-
зовать чаепитие  помогли давние 

друзья шереметьевцев – казаки 
Амурского казачьего войска и их 
атаман Владимир Крюков. А воен-
нослужащие с пограничной заста-
вы   привезли на праздник вкусную 
солдатскую кашу, которую все оце-
нили по достоинству. Начавшийся 
дождь не помешал праздничному 
настроению. Жители села переш-
ли в  Дом культуры, где посмотре-
ли видеоролики  о спортивной и 
культурной жизни в селе и устрои-
ли танцевальный марафон. 

Инициаторы этого строи-
тельства благодарят всех ак-
тивных жителей села, которые 
помогли воплотить идею в жизнь. 
Дополнительно к краевому гран-
ту они собрали еще свои личные 
средства, а также работали на 
обустройстве спортплощадки. 
Благодаря совместным усили-
ям эта площадка стала центром  
притяжения для школьников. Они  
бегут сюда после уроков, собира-
ются для спортивных занятий  по 
вечерам. Инициативные жители 
села не хотят останавливаться на 
достигнутом. Как сказала заведую-

щая домом культуры Анна Гуцан: 
«Нам нужно и дальше благоустра-
ивать свое любимое село, нужно 
сделать новую игровую площадку 
для малышей, и не только это для 
улучшения жизни в нашем селе». 

Раиса Михалева,
председатель 

совета ветеранов 
с. Шереметьево

14 октября православные христиане отмеча-
ют один из великих православных праздников - 
Покров Пресвятой Богородицы.  Основанием для 
праздника послужило чудесное событие 910 года, 
описание которого сохранилось в житии св. Андрея 
Константинопольского. 

    К столице Византийской империи подступи-
ли войска варваров. Жители города, ожидая ско-
рой смерти, вместе со священниками собрались во 
Влахернском храме. Всю ночь испуганные визан-
тийцы усердно молились, чтобы Господь избавил 
их от врагов. В то время в храме был и святой юро-
дивый Андрей  (по происхождению он был славя-
нином)  со своим учеником Епифанием.  И вот под 
утро, в четвёртом часу, юродивому Андрею явилось 
видение. Сама Богородица шла по воздуху, озарен-
ная небесным светом, в окружении ангелов и сонма 
святых. Помолившись перед Господом  о спасении 
народа, Дева Мария сняла со своей головы омо-
фор (покрывало) и распростёрла его над всеми со-
бравшимися. Поверье гласит, что случилось чудо, 
и жители Константинополя стали невидимыми для 
своих врагов. В это самое время поднялась сильная 
буря, которая разметала вражеские корабли.  Так 
Богородица спасла Константинополь от разорения 
и гибели людей. Как утверждают историки церкви, 
о факте осады и спасительной буре есть немало 
исторических сведений. 

На Руси Покров начали отмечать с XII века. 
Ввел эту традицию князь Андрей Боголюбский.   В 
память об явлении Пресвятой Богородицы  он по-
строил белокаменный храм  Покрова-на-Нерли во 
Владимирской области. Сегодня эта церковь счи-
тается шедевром русского зодчества. Именно по-
кровительству, исходящему от образа Богоматери, 
приписываются многочисленные победы русского 
воинства.

 В народной традиции День Покрова считает-
ся моментом встречи осени и зимы, наступления 
первых холодов. В эту пору  заканчивались сель-
скохозяйственные работы, крестьяне готовились 
к зиме. Наши предки связывали  этот день ещё и 
с покрытием земли первым снежком. Снег, выпав-
ший на Покров день, символизировался с девичьим 
целомудрием и чистотой, ассоциировался с фатой 
невесты. Именно после Покрова начиналась  пора  
свадеб.

Примечательно, что  14 октября молодые девуш-
ки старались пораньше встать, посетить церковь  и 
от всей души попросить Богородицу о счастливом  
замужестве.

В православии праздник Покров день отнесен 
к числу великих религиозных праздников. В этот 
день верующие люди собираются в церквях, где 
молятся о здоровье и благополучии близких, возно-
сят хвалу небесной покровительнице. В Вяземском 
Святоникольском храме, как и в других православ-
ных храмах,   в этот день  пройдет торжественная  
служба  в честь  Покрова  Пресвятой Богородицы.

  Лидия Мазняк

В этом году школе №2 испол-
нится полвека. Это немалый срок, 

это - большая история. О ней мы 
расскажем накануне юбилейной 
даты, а сейчас хотим рассказать 
о педагоге, который вошел в эту 
школу в момент открытия и лишь 
спустя 50 лет покинул её. Это 
Мария Михайловна Закревская, 
учитель русского языка и литера-
туры.

Л.Н. Толстой писал: 
«Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – боль-
шие знания и большое сердце». 
У Марии Михайловны есть оба! 
Она всегда с требовательностью 
и любовью передавала знания 
своим ученикам. Не сразу все 
получалось. С годами приходил 
опыт, оттачивалось мастерство. 
Но за эти годы многие её ученики 
смогли с уверенностью сказать: 
«Благодаря Марии Михайловне, я 
понял русский язык и полюбил ли-
тературу». А всё это из её уроков, 
на которых читали по ролям, писа-

ли сочинения и говорили о жизни.
Ученики любили и продолжают 

любить своего педагога за стро-
гость, справедливость и искрен-
ность. И по сей день выпускники 
звонят своему учителю, приходят 
в гости, дарят цветы и выражают 
слова благодарности.

Не только выпускники, но и мы, 
коллеги, ценим и уважаем Марию 
Михайловну, за мастерство, чут-
кость, понимание. Это человек, у 
которого всегда найдется совет и 
в работе, и в жизни.

Дорогая наша Мария 
Михайловна, несмотря на то что 
вы сегодня не работаете в школе, 
вы остаетесь с нами. Нам не хва-
тает ваших душевных рассказов, 
вашей улыбки, теплого взгляда, 
мудрого совета. Но мы чувствуем 
ваше сердце и всегда ждем встре-
чи с вами!

Коллеги школы №2
 г. Вяземского

Весна, лето – на этот пе-
риод года приходится самая 
весомая часть выполняемых 
управляющими компаниями 
работ по управлению, содер-
жанию и ремонту жилого фон-
да своих домов и придомовых 
территорий.

Мы на связи с «Городским 
коммунальщиком» практиче-
ски ежедневно. И эта взаимо-
связь весьма результативна. 
Ранней весной совместно с 
домовым комитетом состав-
ляем план необходимых ра-
бот для дома и придомовой 
территории, передаем его 
в управляющую компанию, 
себе оставляем копию для 
контроля. Если возникают 
текущие проблемы, а они 
бывают нередко, также об-
ращаемся в УК, которые под-
ключают аварийку, водоканал, 
ООО «Строитель» и другие 
организации для скорейше-
го разрешения проблемы. 
Не всегда удается добить-

ся исполнения желаемого, 
но в этом 2021 году ООО УП 
«Городской коммунальщик» 
(руководитель Е.М. Столяров) 
выполнил все пункты наме-
ченного нами плана. А имен-
но, привез плодородную 
землю для парковой зоны и 
подсыпки клумб, отсев для их 
оформления, мелкий щебень 
для ремонта придомовой тер-
ритории. Спилены все старые 
и деформированные деревья, 
окрашены скамейки, кирпи-
чи и колеса для декора, весь 
детский городок, бельевая 
площадка, двери подъездов. 
Привлечена к установке систе-
мы «Домофон» в нашем доме 
по улице Коммунистической, 2 
подрядная организация ООО 
«Аско-Сервис» г. Хабаровск, 
и теперь жильцы не нараду-
ются, тем более, что доплачи-
вать из своего кармана им не 
пришлось. 

Одиннадцать лет явля-
юсь председателем домово-

го комитета дома по улице 
Коммунистической, 2 и могу 
сделать вывод, как же изме-
нились за эти годы дом и двор 
благодаря работе управля-
ющей компании. В 2011 году 
состоялся качественный ка-
питальный ремонт. В 2012, 
2017 годах в подъездах были 
выполнены текущие космети-
ческие ремонты. Следующий 
ждем в 2022 году, ровно че-
рез пять лет, как и положено 
по жилищному законодатель-
ству. Дважды за эти годы 
вокруг фундамента дома за-
ливалась и ремонтировалась 
отмостка. По периметру кры-
ши было установлено снего-
задерживающее ограждение, 
многократно отсыпалась гра-
вием и отсевом та или иная 
половина придомовой терри-
тории. Во дворе появились 
три клумбы, детский городок, 
скамейки. Когда жители дома 
приняли решение на месте 
сгоревших кладовок заложить 

парковую зону, управляющая 
компания помогла и в этом: 
завезли несколько машин 
земли, разровняли площадку, 
вместе с собственниками по-
садили деревья и кустарники.

У нас живут неравнодуш-
ные, активные люди. Это Л.И. 
Кукуренчук, З.Т. Кулаева, Г.С. 
Чурочкина, В.М. Яцук, Г.В. 
Гончарова, Л.П. Чурюмова, 
Е.А. Катеринич, А.В. Ванжула 
и другие. 

Наш дом построен в 1964 
году – самым первым из мно-
гоэтажек, но пока что его двор 
не благоустроен. Увидеть при-
домовую территорию облаго-
роженной мечтают все жители 
дома. 

Рядом такая красивая пло-
щадь, а напротив - разбитая 
дорога, такой же туалет, по-
мойка для нужд продавцов и 
наш двор, куда устремляются 
во время проведения празд-
ников на площади жители 
города. Благодаря депутату 

И. Васильеву на нашем доме 
установлено видеонаб-лю-
дение, и оно фиксирует все 
безобразия: мы видим, как 
продавцы в тридцати метрах 
от дома выливают нечистоты, 
как машины поднимают клу-
бы пыли, проезжая по разби-
той «магазинной дороге», эта 
пыль летит в окна, достигая 
даже верхнего этажа. Хотим 
обратить на эту ситуацию 
внимание ответственных за 
порядок в городе служб. Мы 
неоднократно обращались 
по данным фактам в админи-
стративную комиссию и в ад-
министрацию города, но, как 
говорится «а воз и ныне там». 

Управляющая организация 
в этом году отлично порабо-
тала, за что мы выражаем ей 
благодарность и надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 

Л.П. Малахова,
председатель 

домового комитета
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» (12+)

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

06.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(16+)
08.00 «Макларен» (12+)
09.55, 13.00, 16.00, 19.45, 
23.00 Новости (0+)
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
12.00 «Человек из футбола» 
(12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

13.05, 23.05, 02.10 Все на 
Матч! (16+)
16.05, 20.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Karate Combat-2021. 
Окинава» (16+)
17.30 «Правила игры» (12+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансляция 
(16+)
19.50 Все на регби! (16+)
20.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
23.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция (16+)
02.30 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция 
(16+)
04.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Шериф» (Молдавия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 17.30 «Первые в мире» 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (16+)
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Неизвестная». «Бо-
рис Кустодиев. «Купчиха за 
чаем» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)

17.45 Пианисты ХХI века. По-
лина Осетинская (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Белая студия» (16+)
23.10 «Фотосферы» (16+)
01.55 Пианисты ХХI века. Ан-
дрей Коробейников (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.45, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 18.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас (0+)
12.10, 16.35, 19.50, 22.05, 
02.30, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.10, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
15.20, 19.45, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.25, 03.20, 04.05, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
15.25, 01.15 «На рыбалку» 
(16+)
16.10 Японские каникулы. 
Ниндзя (16+)
21.45, 23.55 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
01.05 PRO хоккей (12+)
05.40 Планета собак (12+)

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

ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 04.30 «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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.20 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Решала 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+)
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь 
экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (12+)
10.40, 04.40 «Николай Губен-
ко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-е. «Квартирный во-
прос» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского 
быта (16+)
02.20 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(6+)
02.45 «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в буду-
щее» (16+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

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

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

06.45, 19.50, 23.05, 04.45 Все 
на Матч! (16+)
07.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Савехоф» (Швеция). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
13.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00 (16+)
17.00, 19.45, 23.00 Новости 
(16+)

17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция (16+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)
23.55 Баскетбол. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция (16+)
02.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
05.30 Тотальный футбол 
(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.15 «Роман в камне» (16+)
12.40 «В поисках радости» 
(16+)
13.40 Линия жизни (16+)
14.30 «Будни и праздни-
ки Александра Ермакова» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)
17.20 Пианисты ХХI века. 
Максим Емельянычев (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Фотосферы» (16+)
01.50 Пианисты ХХI века. По-
лина Осетинская (16+)

02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.20 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)
11.20, 23.40 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 02.20, 
04.00, 06.10 Новости (16+)
15.20 4212 (16+)
15.25 «Зеленый сад» (0+)
16.15 Японские каникулы. 
Русский след (16+)
16.35 Японские каникулы. 
Труженики (16+)
17.15 Антарес. Первый поход 
(12+)
19.45, 21.40, 23.35, 03.00, 
03.55, 04.45, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
19.50, 21.45, 03.05 Говорит 
«Губерния» (16+)
00.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛ-
ЛИВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» (12+)
04.50 PRO хоккей (12+)
05.40 Большой скачок (12+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.25 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Решала 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.45 Х/ф «ВИРУС» (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 04.40 «Короли эпизо-
да» (12+)
09.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
18.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
01.35 «Вия Артмане. Короле-
ва несчастий» (16+)
02.15 «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)

19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(12+)
02.55 «Военный врач Нико-
лай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» (16+)
03.35 «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Саид и Карлсон» (12+)

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

07.00, 13.05, 19.50, 23.10, 
02.05 Все на Матч! (16+)
07.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия). Лига чемпи-
онов (0+)
09.55, 13.00, 15.45, 19.45, 
23.05, 02.00 Новости (0+)
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
11.20, 15.50, 20.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.40 «Третий тайм» (12+)
12.10 Велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции (0+)
16.10 «Karate Combat-2021. 
Окинава» (16+)
17.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансляция 
(16+)
20.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)
23.55 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат мира- 2023 От-
борочный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
02.35 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» (Франция). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция (16+)
04.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига Европы. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
(16+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет вре-
мени (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (16+)
13.30 Абсолютный слух 
(16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)
17.30 Пианисты ХХI века. Ан-
дрей Коробейников (16+)
18.35, 00.00 «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.10 «Фотосферы» (16+)
02.00 Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 19.30, 21.20, 23.05, 
01.15, 04.35, 06.00 Новости 
(16+)
17.15 Медицина (16+)
17.45, 05.15 Открытая кухня 
(0+)
18.30, 22.45, 00.00 Две прав-
ды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Адмирал» 
(0+)
21.15, 22.10, 23.55, 02.00, 
05.55 «Место происшествия» 
(16+)
22.15 Об экспедиции катама-
рана «Антерес» (16+)
23.50 4212 (16+)
00.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
06.45 Лайт Life (16+)

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

00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПА-
РИЖ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.25 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Решала 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидени-
ями (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(18+)
01.45, 02.45 «Знахарки» (16+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 04.40 «Мария Мироно-
ва и ее любимые мужчины» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Приговор» (16+)
01.35 «Траур высшего уров-
ня» (16+)
02.20 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 
(12+)
03.00 «Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (16+)
03.40 «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.30 Национальная кухня 
(12+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» (12+)

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

07.00, 13.05, 19.50, 23.05 Все 
на Матч! (16+)
07.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
09.55, 13.00, 15.45, 19.45, 
23.00 Новости (0+)
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)

11.20 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - ГОГ (Да-
ния). Лига Европы. Мужчины 
(0+)
15.50, 20.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 «Karate Combat-2021. 
Окинава» (16+)
17.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансляция 
(16+)
20.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция (16+)
00.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Лестер» (Англия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция (16+)
02.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция (16+)

17.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
17.20, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)
18.15 «Надо жить, чтобы все 
пережить» (16+)
18.40, 00.00 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
21.30 Власть факта (16+)
23.10 «Фотосферы» (16+)
00.45 ХХ век (16+)
01.45 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

09.00, 14.10, 17.40, 05.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.35, 
17.25, 19.00, 21.00, 22.55, 
01.05, 02.40, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 16.40, 05.50 Ха-
баровский край. Время вы-
брало нас (0+)
12.10, 19.50, 21.55, 01.50, 
03.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
16.10 Люди Амура (0+)
18.35 Об экспедиции катама-
рана «Антерес» (12+)
19.45, 21.45, 23.40 4212 (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 01.45, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
23.55 Лайт Life (16+)
04.15 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
04.40 Планета вкусов (12+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
22.45 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 02.25 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

07.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Решала 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.15, 04.00 «Городские ле-
генды» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 04.40 «Пётр Велья-
минов. Под завесой тайны» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.00 «Порча» (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+)

19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
02.40 «Великолепная «Вось-
мерка» (16+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
США (0+)
00.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из США (0+)
02.20 «Германская голово-
ломка» (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗ-
НИ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
(12+)
04.23 Перерыв в вещании

07.00 «Точная ставка» (16+)
07.20, 14.05, 20.35, 01.30, 
04.00 Все на Матч! (16+)
08.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2021 
Трансляция из Сочи (0+)
09.05 «РецепТура» (0+)
09.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.55, 14.00, 15.55, 20.30 Но-
вости (0+)
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
11.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
12.10 Велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаи-
лов. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
16.00 «Смешарики» (0+)
16.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)
19.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая 
(16+)
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ» (16+)
23.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция (16+)
01.55 Футбол. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
04.40 Футбол. «Болонья» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.50 Мультфильм (6+)
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» (16+)
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (16+)
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
11.55, 01.55 «Семейные исто-
рии шетлендских выдр» (16+)
12.50 «Дом ученых» (16+)
13.20 «Острова» (16+)
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ» (16+)
15.30 Большие и маленькие 
(16+)
17.25 «Искатели» (16+)
18.15 «Аркадий Райкин» (16+)
19.10 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» (16+)
21.20 «Новое родительство» 
(16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
00.05 «Архивные тайны» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.20, 04.50 
Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Японские каникулы. 
Русский след (16+)
08.15 Японские каникулы. 
Труженики (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
01.55 «Новости недели» (16+)
10.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)
15.50 Об экспедиции катама-
рана «Антерес» (12+)
16.20, 05.00 Х/ф «КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
18.10 Закулисные войны (12+)
20.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
22.50, 01.30, 04.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.30 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Адмирал». Повтор 
от 21.10 (0+)
06.30 Ученые люди (12+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный 
спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» (16+)
03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.20 Летучий надзор (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
20.00, 23.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
22.30, 23.30 iТопчик (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
02.45, 03.30, 04.15 Мистиче-
ские истории (16+)
12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (16+)
01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(18+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
03.10 «90-е. «Квартирный во-
прос» (16+)
03.50 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
04.30 «90-е. В завязке» (16+)
05.10 «Закон и порядок» 
(16+)

05.00, 05.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф 
«ТАЙСОН» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)

18.45, 22.00 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)
05.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (12+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
04.55 «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00, 07.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
07.00, 09.00, 11.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
08.00 «Осторожно, Пятница» 
(12+)
09.30, 19.30 Национальная 
кухня (12+)
10.50 «Ветеринары» (12+)
11.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
20.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ 
НА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.50 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ-
ЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 19.50, 23.10, 
02.05 Все на Матч! (16+)
07.55 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.55, 13.00, 15.45, 19.45, 

23.05, 02.00 Новости (0+)
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
11.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
12.10 Велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции (0+)
15.50, 20.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.10 «Karate Combat-2021. 
Окинава» (16+)
17.15 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансляция 
(16+)
20.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» (16+)
23.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург). Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». Пря-
мая трансляция (16+)
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
04.55 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богар-
не» (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.00 Цвет времени (16+)
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.05 Открытая книга (16+)
12.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (16+)
13.45 Власть факта (16+)
14.30 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)

17.55 «Первые в мире» (16+)
18.10 Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.00 Линия жизни (16+)
00.00 Памяти Кирилла Разло-
гова. Культ кино (16+)
01.40 Трио Херби Хэнкока 
(16+)
02.40 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
02.00, 05.20 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.00, 20.45, 21.45, 
23.45, 02.40, 03.35, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Время (12+)
16.15, 21.55, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 02.45 Фабрика ново-
стей (16+)
22.05 Закулисные войны (12+)
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
03.40 Х/ф «ХРОНИКИ АРМА-
ГЕДОНА» (16+)
06.05 Планета вкусов (12+)
06.30 Планета собак (12+)

04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА-2» (16+)
02.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
12.00 Решала (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30, 23.00 «+100500» (16+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Сча-
стье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
02.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
03.45, 04.30 «Тайные знаки» 
(16+)
05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДО-
МОВКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Го-
лос за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Улыбнёмся осенью» 
(12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
15.30, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 03.15 «Порча» (16+)
13.45, 03.40 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.15, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+)
18.20 «Не факт!» (12+)
18.45 «Сделано в СССР» (12+)
19.15, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.10 «Легендарные самоле-
ты» (16+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.30, 22.50 «Осторожно, 
Пятница» (12+)
20.30 Национальная кухня 
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.15 Часовой (12+)
06.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
США (16+)
10.10 Здоровье (16+)
11.15, 12.10 Жизнь других 
(12+)
12.30 Видели видео? (6+)
14.05 «Человек с тысячью 
лиц» (12+)
15.10 «Горячий лед». Гран-
при 2021 Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)
16.45 «Порезанное кино» 
(16+)
17.50 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
00.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 
(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

06.45, 09.35, 14.00, 15.40, 
19.55, 01.00, 09.55 Новости 
(16+)
06.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)
08.05 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Боруссия» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
09.40 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (0+)
11.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
12.10 Велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. Ус-
мана Диа. KSW. Трансляция 
из Польши (16+)
14.05, 20.00, 01.05, 07.00 Все 
на Матч! (16+)
15.45 «Смешарики» (0+)
16.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» (16+)
18.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая 
(16+)
20.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. «Верона» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)
01.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция 
(16+)
08.00 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат России 
(0+)
10.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из 
Франции (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(16+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (16+)
12.00 Письма из провинции 
(16+)
12.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.20 «Неоконченная песня» 
(16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 «Я ни с какого года» 
(16+)
18.25 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(16+)
21.50 «Энигма» (16+)
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ» (16+)
00.30 «Архивные тайны» 
(16+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.00, 04.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Японские каникулы. 
Ниндзя (16+)
08.00 Японские каникулы. Та-
каяма (16+)
08.25 Люди Амура (16+)
08.35 Планета вкусов (12+)
09.00 Планета собак (12+)
09.30, 16.10 Лайт Life (16+)
09.45 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
11.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
13.30 «Зеленый сад» (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00, 06.30 Медицина (16+)
15.30 Время (12+)
16.20, 23.20, 05.25 «На ры-
балку» (16+)

16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо Минск» (0+)
19.10, 22.20, 03.05 Фабрика 
новостей (16+)
20.10, 23.45, 02.40, 04.20 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.40 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)
00.15 Х/ф «ХРОНИКИ АРМА-
ГЕДОНА» (16+)
03.55 Большой скачок (12+)
06.00 Эксперименты Войце-
ховского (12+)

05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 «Херсонес». Междуна-
родный фестиваль оперы и 
балета (12+)
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30, 19.00 Муль-
тфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
03.00   «6   кадров»  (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)
08.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.10 Летучий надзор (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильм (6+)
07.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
08.30 Новый день (12+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
«Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Го-
родские легенды» (16+)

05.35 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

06.40 «Улыбнёмся осенью» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТ-
НАЯ ПТИЦА» (12+)
10.15 Выходные на колесах 
(6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Проклятые звёзды» 
(16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+)
17.25, 21.10, 00.15 Х/ф «НЕ 
В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
01.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Три смерти в ЦК» 
(16+)
05.10 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

05.00, 06.00, 06.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 
01.30, 02.20, 03.10, 03.55 
Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
«ВЕТЕРАН» (16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(16+)

01.55 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)
05.10 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
20.10 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)
03.40 «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

05.00, 08.40, 17.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
11.40, 18.10, 23.10 Нацио-
нальная кухня (12+)
12.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
21.20 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
00.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ



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 до 13.00

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

Реклама 15№ 40  14 октября  2021 г.

Вяземские вести

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВоВ, 
пенсионерам мо РФ, мВд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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 ПоХоРонноГо деЛА «АнГеЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. индустриальная, 9, 

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

ооо «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРедоСтАВЛяемЫе уСЛуГи:

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

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

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

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

Реклама

,

ООО «Строитель»
СбоР и тРАнСПоРтиРоВАние 

тВеРдЫХ КоммунАЛьнЫХ 
отХодоВ дЛя ЖитеЛей ЧАСтноГо 

СеКтоРА ПАКетиРоВАннЫм 
СПоСобом

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

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

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

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

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

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»
- для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

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

6 месяцев - 396 руб.
- Подписка на почте 

(доставка на дом):
6 месяцев - 590,64 руб.

 Îñòàâàéòåñü ñ íàìè. 
Íà âñå âîïðîñû î ïîäïèñêå 
âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì: 

3-14-09, 
3-11-71.
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Редакция газеты 
«Âяземские вести»

Полиграфические услуги
изготовление бланков, 

журналов, книг регистраций
обращаться по адресу: 

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

Р
еклам

а

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

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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- ЗАХоРонениЮ ЭКоном КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб, 

- ЗАХоРонениЮ СРеднеГо КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- бЛАГоуСтРойСтВу меСт ЗАХоРонения: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРодАЖА ПАмятниКоВ 

иЗ мРАмоРной КРоШКи - от 5000 руб.,

- ПРодАЖА ГРАнитнЫХ ПАмятниКоВ 
(полный комплект) - от 24500 руб.

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПиЛ деРеВьеВ.

Транспортировка умерших тел с адреса в морг
беСПЛАтно

также в продаже имеется большой выбор: 
искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-

ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.10.2021 №879
О проведении XII районного конкурса «Сельская женщина» в 2021 году

В целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Вяземском муниципальном райо-
не», утвержденной постановлением админи-
страции Вяземского муниципального района 
от 28.06.2013 №957 и в связи с празднованием 
Дня матери, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 27 ноября 2021 г. в муници-

пальном бюджетном учреждении «Районный 
Дом Культуры «Радуга» XII районный конкурс 
«Сельская женщина». 

2. Утвердить прилагаемые: 
- положение о XII районном конкурсе 

«Сельская женщина»;
- состав конкурсной комиссии по проведе-

нию и подведению  итогов  XII районного кон-
курса «Сельская женщина» в 2021 году;

- смету расходов на проведение XII район-

ного конкурса «Сельская женщина» в 2021 году.
3. Рекомендовать главам городского и 

сельских поселений района провести органи-
зационную работу по участию в ХII районном 
конкурсе «Сельская женщина».

4. Отделу учёта и отчётности администра-
ции муниципального района (Т.М. Герасимова) 
обеспечить в 2021 году финансирование рас-
ходов, связанных с проведением ХII районного 
конкурса «Сельская женщина», в соответствии 
с пунктом 2.2 приложения №4 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства в 
Вяземском муниципальном районе», утверж-
дённой постановлением администрации Вя-
земского муниципального района от 28.06.2013 
№957.

5. Назначить ответственным за расходо-
вание денежных средств начальника отдела 
сельского хозяйства администрации муници-
пального района Ольгу Алексеевну Фатееву.

6. Отделу по информационному обеспе-
чению и защите информации администрации 
муниципального района (В.В. Халиман) обеспе-
чить  фотосъёмку конкурса и его участников. 

7. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вяземские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации  муниципального 
района в сети интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района И.А. Подлипенцеву.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района 

* С положением о XII районном конкурсе «Сель-
ская женщина» можно ознакомиться на офици-
альном сайте Вяземского муниципального рай-
она https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от  10.09.2021   №282ю

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского по-

селения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района  в соответствие  с  требо-
ваниями  Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 11.06.2021 
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», закона Хабаровского края от 
18.02.2021 №143 «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Хабаровского края «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Хабаровском крае», Фе-
дерального закона от 01.07.2021 №289-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1.  в части 1 статьи 5:
1). пункт 4.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«4.1) осуществление муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;»;

2). в пункте 5 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

3). в пункте 19 слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг»;

4). в пункте 27 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

1.2.  в статье 6.1: 
1) часть 2  изложить в следующей редак-

ции:
«2. Организация и осуществление ви-

дов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».»;

2) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«3. Порядок установления и оценки при-
менения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требова-
ний, определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации».

1.3. Часть 5 статьи 13  изложить в следу-
ющей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной де-
ятельности;»;

1.4. в пункте 1 части 2 статьи 34.2 слова 
«органами местного самоуправления» заме-
нить словами «представительным органом 
муниципального образования;»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и гласности (председатель 
А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В. Хотинец, 
глава городского поселения 

* Зарегистрировано в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной 
области 01.10.2021 №RU275061012021007

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 01.10.2021 №383 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденное решением  Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 27.11.2020 №288

В соответствии с Федераль-
ным законом от 01.07.2021 №251-
ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Уставом Вяземского 
муниципального района Собрание 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюд-

жетном процессе в Вяземском му-
ниципальном районе Хабаровско-
го края, утвержденное решением  
Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края от 27.11.2020 №288, 
следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 части 2 ста-
тьи 18  признать утратившими 
силу.

1.2. Пункты 1 и 2 части 2 ста-
тьи 22  признать утратившими 
силу.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете «Вя-
земские вести» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель С.С. 
Паламарчук).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Положения пунктов 1, 2 ча-
сти 2 статьи 18, пунктов 1, 2 части 
2 статьи 22 решения Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
27.11.2020 №288 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном про-
цессе в Вяземском муниципаль-
ном районе Хабаровского края» 
(в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего 
решения) не применяются к право-
отношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюд-
жета Вяземского муниципального 
района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

О.А. Ольховая, 
председатель 

Собрания депутатов 
А.Ю. Усенко,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 01.10.2021 №391
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

муниципальных служащих 
Вяземского муниципального района,  утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 27.02.2015 №191
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в целях приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с изменениями действующего 
законодательства, Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих 

Вяземского муниципального района, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 27.02.2015 №191 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 исключить строку:
«

Руководитель (председатель) контрольно-счетного 
органа муниципального района

6995

»; 
1.2. В пункте 6.1 раздела 6 исключить строку: 
« 

Руководитель (председатель) контрольно-счетного 
органа муниципального района

4,1 4,8

».
2. Редакции газеты «Вяземские вести» опубликовать настоящее ре-

шение в общественно-политической газете «Вяземские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

планово-бюджетную комиссию (председатель С.С. Паламарчук).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30.09.2021.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 01.10.2021 № 390 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 

в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденное решением Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 27.07.2012 №421

В соответствии с Федераль-
ным законом от 01.07.2021 №255-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края, в целях приведения 
нормативного правового акта 
в соответствие с изменениями 
действующего законодательства,  
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о му-

ниципальной службе в Вяземском 
муниципальном районе Хаба-
ровского края, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края от 27.07.2012 

№421 (далее - Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 ста-
тьи 12 «Ограничения, связанные с 
муниципальной службой» исклю-
чить;

1.2. Пункт 3.1 раздела III При-
ложения 1 признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее 
решение в общественно-полити-
ческой газете «Вяземские вести».

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

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования и распространяет 
действие на правоотношения, воз-
никшие с 30 сентября 2021 года.

О.А. Ольховая, председатель
Собрания депутатов 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района со-
общает, что 27.10.2021 с 08.00 до 12.00 будет проводится 
«горячая линия» по теме «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства и са-
мозанятых граждан». Звонки принимаются по телефону от-
дела имущественных и земельных отношений администрации 
Вяземского муниципального района: 8 (42153) 3-18-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 21 октября 2021 года открытого аукциона в 

электронной форме по продаже объекта  недвижимого имуще-
ства 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, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: предпринима-
тельство, для размещения объ-
ектов предпринимательской 
деятельности, площадью 
4174,00 кв. м., кадастровый но-
мер 27:06:0020719:91, занима-
емый объектом недвижимости 
«Казарма», общей площадью 
5494 кв. м., кадастровый номер 
27-27/01/249/2014/028, рас-
положенные по адресу: 200 м 
на юго-восток от стыка ул. По-
граничная, ул. Шолохова, пер. 
ул. Шолохова с пер. Комарова, 
адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вязем-
ский», по цене 336673,00 рубля 
(триста тридцать шесть тысяч 
шестьсот семьдесят три  рубля, 
00  копеек) Продажная цена объ-
ектов рассчитана  на  основании 
данных отчета о рыночной стои-
мости  объекта, без учета НДС .  

Начальная цена лота: 
366000 рублей, 00 копеек  (три-
ста шестьдесят шесть тысяч ру-
блей, 00  копеек), без учета НДС, 
в том числе:

- земельный участок   
306000,00 рублей  (триста шесть 
тысяч  рублей, 00 коп.)

- «Казарма» 60000,00 рубля 
(шестьдесят тысяч рублей, 00 
коп.)

Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменяется 
в течение всего аукциона – 18300 
рублей, 00 коп. (восемнадцать 
тысяч триста рублей, 00 копеек).

По вопросам осмотра, 
предлагаемого к продаже муни-
ципального имущества, обра-

щаться   по телефону: 8(42153) 
3-31-48.

Размер задатка: составляет 
20% от начальной цены продажи.

Сумма задатка: 73200 ру-
блей,00 копеек (семьдесят три 
тысячи двести рублей, 00 копеек)

Платежи по перечислению 
задатка  для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с 
Регламентом электронной пло-
щадки. 

Сроки подачи заявок, 
дата, время проведения аук-
циона

1. Начало регистрации за-
явок на электронной площадке –  
17 сентября  2021 г. с 9-00 часов 
время местное).

2. Окончание регистрации 
заявок на электронной площад-
ке – 19 октября 2021 г. в 17.00 
часов (время местное).

3. Дата окончания опреде-
ления участников аукциона – 20 
октября 2021 г.

4. Дата, время начала при-
ема предложений по цене от 
участников аукциона – 21 октя-
бря 2021 г. в 13.00 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 за-
явок 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 21 октября 2021 года открытого аукциона в 

электронной форме по продаже объекта  недвижимого имуще-
ства 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» катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, 
для размещения объектов 
предпринимательской деятель-
ности, предпринимательство, 
площадью 4052 кв.м., кадастро-
вый номер 27:06:0020719:95, 
занимаемый объектом недви-
жимости  «Казарма», площа-
дью 4901 кв. м., кадастровый 
номер: 27:06:0020719:65, рас-
положенные по адресу: Хаба-
ровский край, р-он Вяземский, 
200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, 
перекресток ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский.

Начальная цена лота 
309333 рубля, 33 коп.  (триста 
девять тысяч триста тридцать 
три рубля, 33  копеек), без учета 
НДС, в том числе:

 - Казарма  53333  рубля, 33 
коп. (пятьдесят три тысячи три-
ста тридцать три рубля, 33 коп.), 
без учета НДС.

- земельный участок  256000 
рублей, 00коп.  (двести пять-
десят шесть тысяч  рублей, 00 
коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменяется 
в течение всего аукциона – 15466 
рублей, 67 копеек (пятнадцать  
тысяч четыреста шестьдесят 
шесть рублей, 67 копеек).

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

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

Сумма задатка: 61866 ру-
блей, 67 копеек (шестьдесят 
одна тысяча восемьсот шесть-
десят шесть рублей), 67 копеек.

Платежи по перечислению 
задатка  для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с 
Регламентом электронной пло-
щадки. 

Сроки подачи заявок, 
дата, время проведения аук-
циона

1. Начало регистрации за-
явок на электронной площадке – 
17 сентября  2021 г. с 9-00 часов 
(время местное).

2. Окончание регистрации 
заявок на электронной площад-
ке – 19 октября 2021 г. в 17.00 
часов (время местное).

3. Дата окончания опреде-
ления участников аукциона – 20 
октября 2021 г.

4. Дата, время начала при-
ема предложений по цене 
от участников аукциона –                         
21 октября 2021 г. в 10.00 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 за-
явок 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. 
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Согреем ладони, 
разгладим морщины

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днем образования 

Хабаровского края!

Реклама

..

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Это праздник многих поколений жителей региона, каждое из которых 
вписало свою страницу в историю края.

Наш край – разный и многоликий. Каждый муниципалитет вносит осо-
бые черты в его образ. Ежегодно в нем  создаются новые производства, 
возводятся жилые дома, строятся и реконструируются школы, детские 
сады, учреждения культуры, дороги, улучшается материально-техниче-
ская база больниц и поликлиник.

Уверены, что дальнейшая совместная работа руководства и всех жи-
телей нашего края должна идти толь-
ко по восходящей, чтобы мы смогли 
передать нашим детям и внукам ста-
бильный и динамично развивающий-
ся регион с заделом на будущее.

От души желаем всем  новых свер-
шений, здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»
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«Волшебник 
изумрудного 

города» 
(музыкальная сказка), 
начало в 13.00 часов.

«Мои отчаянные 
тетки»

(комедия-детектив), 
начало в 18.00 часов.

22 октября в РДК «Радуга» на спектакли: 

8-924-310-29-55, 8-909-879-51-40, 8-914-155-13-83

Хабаровский краевой театр драмы приглашает 

Справки по телефонам:300-350 руб. 400-450 руб.

В кинотеатре
«Космос»

14 – 17, 19, 20 оКтябРя
«СемейКА АддАмС: 
ГоРящий туР» (12+)

США (2020) Комедия, мультфильм, 
ужасы, фентези 99 мин.

в 13:50 – 150 руб.
в 15:40 – 150 руб.
«Веном 2» (16+)

США (2021)Триллер, ужасы, 
фантастика, экшн.100 мин. 

в 17:30 – 150 руб.
«не ВРемя умиРАть» (12+)
Великобритания, США (2020)

Боевик, приключения, триллер.
163 мин.

в 19:20 – 250 руб.
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Недавно у нас в Доме ветеранов были 
замечательные гости. К нам приезжали ре-
бята детского дома села Отрадного вме-
сте с воспитателем Светланой Шехиревой. 
Ребята привезли нам различные поделки, 
показали творческие работы. Вместе с му-
зыкальным работником Еленой Поповой ре-
бята подарили нам концертные номера. 

А еще в подарок от детского дома в Дом 
ветеранов  был передан вкусный пирог. Во 
время чаепития мы душевно общались с на-
шими юными гостями. Хочется сказать де-
тям и их наставникам  большое спасибо за 
внимание к пожилым людям.

Вера братанова,
председатель ветеранской организации

Студия цветов «Орхидея»
Еженедельная акция - товар выходного дня

ул. Коммунистическая д. 5-б Т. 8-962-500-63-83

..

нину дмитриевну 
ПотоРоЧА,

Сергея Александровича 
ПотоРоЧА

с днем рождения!
Вот и осень прилетела 

                на крыльях золотых,
Желаем счастья, здоровья,
Пусть ярким будет каждый миг!

Совет ветеранов 
с. дормидонтовки

***
Совет ветеранов ж.д. узла сердечно 

поздравляет с юбилеем
минадулу Арифуловича 

ХуСтнединоВА,
с днем рождения

Валерия Васильевича ГуРдинА,
Галину Константиновну ХРиПКо,

Любовь матвеевну мАдиСон,
Андрея михайловича 
СЛободенЮК,

бориса Семеновича 
ЮХАЧЁВА!

Здоровы будьте 
     и удачливы без меры! 
Желаем вам успехов, светлой веры, 
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда.

***
дорогого брата, дядю 

Сергея Александровича 
САйГАноВА
с юбилеем!

Украшают вас морщинки,
Шарм вам придают сединки,
А года, что вы прожили
Мудростью вас одарили.
70 – большая дата!
Пожелаем жить богато,
Не хандрить и не болеть,
Веселей на мир глядеть!

Римма, Вика, 
Андрей, Женя, Костик

***
дорогого брата, дядю 

Сергея Александровича 
САйГАноВА 

с 70-летием!
70 лет – 
   солидный юбилей!
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от близких получать
И с оптимизмом 
                     каждый день встречать!

Сестра, семья Писаненко

***
дорогого и любимого 

Сергея Александровича 
САйГАноВА

с наступающим 
юбилейным 

днем рождения!
70 лет, без всяких сомнений, - 
Лучшая дата для дня рождения.
В этот день можно 
                     так много тебе пожелать:
Пусть юбилейный день сегодня
Оставит в сердце светлый след!
Пусть тепло и уют 
                  всегда наполняют твой дом.
Здоровья крепкого, 
                     семейной жизни теплоты,
Счастья тихого, простого, 
                                     достатка, покоя,
Любви, удачи, доброты!
Жить, долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Людмила
***

Сергея Александровича 
САйГАноВА

с наступающим юбилеем!
Примите сердечные 
поздравления с 70-летием!
70 – солидная, 
торжественная дата,
Но ты совсем еще не дед,
А юный парень с массою 
азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,
Бодрого, веселого настроения!
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться.
А в общем, жить до 100 лет и не 
стареть!

маша, марина, игорь, Артем
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с юбилейным днем рождения
марию Александровну дуВАноВу!

С днем рождения
Сергея мефодьевича боКий
Галину Сергеевну 

СтеПАненКо!
Мы желаем вам крепкого 
здоровья,  счастья, успехов 
и благополучия. Пусть вас 
окружает любовь, забота и доброта!

дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 
марию матвеевну 

КоЛГАноВу
с днем рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, долгих-долгих 
лет жизни, сил, энергии, 
счастья, мира, добра. 
Пусть тебя всегда 
согревает тепло и забота 
близких людей. Большое спасибо 
тебе за любовь, поддержку и мудрый 
совет!

дети, внуки, правнуки

Зою михайловну СоЛоВоВу
с наступающим днем рождения!

Ты, как 
  волшебница
              из сказки
Нам даришь
   вновь любовь
                и ласку,
Поможешь делом и советом,
Накормишь вкусненько при этом!
И совершенно не уместны
Все разговоры про года.
Ведь будешь ты, давно известно,
Душой моложе всех всегда!

Галина

Сергея Анатольевича и елену 
Юрьевну мудРиК!

С днем фирмы поздравить 
                                       хотим от души,
Удач пожелать в вашем деле больших,
Еще перспектив, креативных идей,
Чтобы был коллектив 
                                из надежных людей!

Пусть планы с успехами 
        в ногу идут,
Клиенты заказы 
охапками шлют.
Всегда 
процветать, быть
     всегда на коне,
Всех благ 
            мы желаем, и даже вдвойне.

С уважением,
коллектив компании «2м»

18+

0+



Мёд цветочный и гречишный, 
цена договорная. Тел. 8-909-
806-32-40
***
Свекла, тыква столовая и 
кормовая, фасоль, помидо-
ры и огурцы соленые, па-
поротник, сок яблочный и 
виноградный, яйца. Т. 8-924-
308-49-15
***
Желтый картофель. Тел. 
8-962-583-23-54
***
Картофель желтый крупный, 
300 руб./ведро. Т. 8-962-675-
31-67
***
Крупный желтый и мелкий 
картофель, сладкий перец, 
баклажаны. Т. 8-962-224-52-
19, 8-962-224-52-42
***
Экологически чистый желтый 
картофель. Цена договор-
ная. Т. 8-914-176-10-21
***
Капуста поздняя на засолку, 
50 руб./кг. Т. 8-909-873-46-92
***
Капуста, тыква столовая. 
Тел. 8-909-851-50-82, 8-924-
213-22-98
***
Куры домашние цветные, 
семья миникур. Т. 8-909-851-
86-85
***
Курочки Ломен Браун, уже 
несутся, 450 руб. Т. 8-999-
082-65-73
***
Две телочки в возрасте 3 и 5 
месяцев, недорого. Т. 8-914-
150-70-53
***
Бараны и ярки котные. Тел. 
8-924-401-10-94
***
Коровы, телки (отел в февра-
ле), телочка 5 месяцев. Тел. 
8-914-545-03-73
***
Сено в мини-рулонах. Тел. 
8-914-419-92-18
***
Сено минирулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Сено в тюках, в рулонах 370 
кг. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16
***
Теплица, размер 9х4х20м. под 
разбор. Т. 8-924-113-42-30

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

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

Два односпальных дива-
на, диван и два кресла, два 
шкафа, стиральная машина-
полуавтомат, контейнер для 
мусора. Тел. 8-914-315-28-00
***
Стенка «Глория» б/у, свет-
лая, в хорошем состоянии, 
цена – 13 тыс.руб. Т. 8-909-
877-79-82
***
Охотничье ружье гладко-
ствольное ИЖ-27, калибр 12. 
Т. 8-914-547-75-79
***
Сапоги зимние р-р 39-40 
(Беларусь), коричневые на 
сплошной подошве, 3000 
руб. Т. 8-914-773-53-07
***
Продаются плюшевые, оча-
ровательные шотландские 
котята. Подарите себе ра-
дость. Цена договорная. Тел. 
8-914-213-05-13
***
Отдам двух котят (рыжий и 
серый с белой грудкой) 2 мес. 
к лотку приучены. Тел. 8-914-
379-87-30
***
Отдам в добрые руки котят 2 
мес. (рыжие котик и кошечка, 
черная кошечка), к лотку при-
учены. Т. 8-999-089-65-16
***
Куплю рога в любом состоя-
нии. Выезд. Т. 8-902-064-49-65

Куплю железный гараж 
со всем содержимым. 
Тел. 8-914-178-05-88

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании АИ 085380, 
выданный МОУ СОШ №12 
07.06.2018 на имя Игоря 
Сергеевича Рика, считать не-
действительным.
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Комната в общежитии, ул. 
Амурская, 5, кв. 18. Т. 8-924-
102-95-95
***
1-комн. квартира благоустр., 
с. Забайкальское. Т. 8-924-
308-45-40.
*** 
Срочно, 2-комн. квартира, 
гараж. Т. 8-924-308-49-19.
***
2-к. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
***

2-комн. квартира в центре. 
Частично меблированная. 
Готовая к проживанию. Тел. 
8-914-411-69-84, 8-914-198-
15-80.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
1 этаж, окна пластиковые, 
сантехника новая, мебли-
рованная, возможна оплата 
частями. Т. 8-962-501-64-08.
***
2-комн. квартира в центре.  
Осмотр в выходные дни. 
Цена 2 млн руб. Т.  8-914-
424-74-65.
***

2-комн. благоустр. квартира. 
Тел. 8-984-295-93-55.
***
3-комн. квартира, с. Дорми-
донтовка. Т. 8-962-225-65-06.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. благоустр. квартира 
в 2-квартирном кирпичном 
доме (р-н Кирзавода), уча-
сток 8 соток, есть гараж.Тел. 
8-909-809-60-49. 
***
3-комн. благоустр. квартира 
в селе Забайкальском. Тел. 
8-929-411-74-65.

***
3-комн. благоустр. квартира. 
Тел. 8-909-853-00-56.
***
3-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме, огород 14 со-
ток, гараж, сарай, дровяник. 
Т. 8-914-312-06-12.
***
Дом в центре, надворные 
постройки новые, водопро-
вод, отопление котел, горя-
чая вода 2 бойлера, огород 
15 соток, летняя кухня 10х4. 
Тел. 8-924-113-23-06.
***
Дом, требуется ремонт. Зво-
нить после 18.00. Т. 8-924-
317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.

***
Срочно дом. Т. 8-924-308-49-
19.
***
Коттедж за 3600000 руб. Тел. 
8-909-852-37-23.
***
Продам или сдам гараж в 
районе «Космоса». Т. 8-914-
547-75-79.
***
Здание магазина. Т. 8-914-
374-75-35.
***
Участок под строительство 
гаража, р-н рынка. Т. 8-909-
806-89-17.
***
Земельный участок 20 соток 
под строительство. Т. 8-914-
402-02-37

***
Земельный участок 15 соток, 
нежилой дом, сад, огород, 
ул. Студенческая, 20. Тел. 
8-914-175-11-89.
*** 
Сдается 4-комн. квартира в 
центре. Т. 8-963-563-20-59.
***
Сниму 1-комн. благоустр. 
квартиру в г. Вяземский или 
в с. Аван. Т. 8-963-567-16-
24.
***
Срочно семья с инвалидом 
снимет жилье. Т. 8-924-427-
86-52.
***
Сниму дом или гараж в г. Вя-
земском или рядом. Т. 8-909-
801-25-64.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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

200 руб./100 г.
Т. 8-909-844-06-54

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким АНТОНЕНКО  Светланы 
Владимировны в связи с ее преждевременным 
уходом из жизни. Крепитесь. Упокой, Господи, ее 
душу.

Павловские

Выражаю огромную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, коллегам, знакомым, РА «Покой» за помощь 
и поддержку в организации похорон ПАНКРАТОВА Сергея 
Геннадьевича. Спасибо всем, кто был рядом в трудную ми-
нуту.

О.С. Панкратова

2.10.2021 на 26 году ушел из жизни дорогой наш человек: 
сын, брат, дядя, друг МАРЧЕНКО Олег Александрович. Не 
выразить всей скорби и печали, в сердцах и памяти всегда 
он с нами. Выражаем сердечную благодарность всем род-
ственникам, друзьям, знакомым за неоценимую моральную 
и материальную помощь и поддержку.

Родные

МУП «РКЦ» напоминает о необходимости еже-
месячной оплаты за коммунальные услуги, так 
как своевременность платежей является одним 
из условий бесперебойного предоставления ус-
луг. 

Недополученные средства, вызванные задержкой 
оплаты населением, сказываются на качестве предо-
ставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, 
а это значит, что по причине образующихся долгов, 
срывается полноценная работа котельных в отопи-
тельном сезоне, ресурсоснабжающим организациям 
не хватает средств для ремонта оборудования и ин-
женерных сетей, своевременной оплаты за электри-
ческую энергию. Несвоевременное внесение платы 
за жилищно-коммунальные услуги не только нару-
шает нормальный режим работы организаций, но и 
может иметь для жителей-должников негативные по-
следствия. Если ранее судебные меры применялись 
только в отношении злостных неплательщиков, то в 
настоящее время исковые требования в суд возмож-
ны даже при сравнительно небольшой сумме задол-
женности. Просим обратить внимание на задолжен-
ность, не «отмахиваться» при появлении в Вашем 
почтовом ящике напоминания о долгах, а выяснить 
причину задолженности и способы ее погашения. В 
таком случае Вы можете оградить себя и своих близ-
ких от ответственности за неуплату в судебном по-
рядке.

Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги 
своевременно!

Вниманию граждан

В магазине «Профессионал»
в продаже 

куртки, костюмы демисезонные мужские. 
Поступление обуви суконной, бабуши и дедуши. 

Широкий ассортимент носков 
(махровый след, шерстяные, 

термоноски). Производство Россия. 
Кашпо, вазоны, цветочные горшки 

различного объема, грунты для цветов. 
Премиксы и корма для домашней птицы.

Ждем вас по адресу: ул. Орджоникидзе, 34
Часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00,

сб-вс с 9:00 до 17:00. 
WhatsApp: 8-914-178-16-47

Р
ек
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив КГКУ Детский дом 18 благодарит твор-

ческий коллектив ДК с. Котиково под руководством 
Оксаны Юрьевны Беловой за организацию и проведе-
ние праздничной программы ко Дню учителя для со-
трудников детского дома. Желаем коллективу и лично 
Оксане Юрьевне неиссякаемой энергии, творческих 
идей, молодости, крепкого здоровья! 

Администрация 
КГКУ Детский дом 18

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» информирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 90, пло-
щадью 1200 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный участок, могут оз-
накомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка с 
14.10.2021 по 12.11.2021 по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные 
дни: вторник, четверг, пятница в рабочее время с 
8:00 до 17:00, обед: 12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 
3-31-48.

Аукцион

МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского 
объявляет дополнительный набор 

в объединение «Дошколенок». 
Количество мест ограничено. 

Телефон для справок 3-39-72

Цветок «Шеффлера», 
2000 руб. 

Т. 8-914-409-77-97

Уважаемые Вяземцы! 
Районный Дом культуры «Радуга» 

приглашает вас 16 октября в 14-00 
на праздничный концерт

 «Край родной, навек любимый!»
Концертный зал МБУ РДК «Радуга» 

Ждем вас! (0+)

Отдам 
в хорошие 
руки кошку 

(2 года). 

Черная, стерилизованная, 
отличная мышеловка. 

В частный дом. 
Тел. 8-914-211-39-35

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59Ре

кл
ам

а



Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама
***
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-962-585-76-20, 8-924-
412-58-27. Реклама

Услуги ГАЗ ассенизатор 
(шамбо). Т. 8-924-212-51-
91. Реклама

Грузоперевозки. Тел. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т бор-
товой. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном 
и люлькой. Борт 3 т., кран 2,5 
т., люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама

Горбыль в пачках. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Дрова дуб, ясень, пиле-
ный горбыль. Т. 8-909-
854-11-97. Реклама

Продам дрова сухие. Тел. 
8-984-260-85-20. Реклама
***
Горбыль пиленый, осина. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама
***
Горбыль дровяной, деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

***
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Продам горбыль кубики, 
опилки. Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Продам горбыль, ель, ясень, 
Камаз. Т. 8-924-113-35-27. 
Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
***
Дрова в чурках, ясень, дуб, 
береза. Пиленый горбыль. 
Грузим на совесть. Пенсио-
нерам и участникам ВОВ 
скидка. Продам в любые 
деревни. Т. 8-909-856-72-76. 
Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Продам горбыль. Ясень, 
дуб-6500 руб., елка-5500 
руб., опилки-1500 руб., ку-
бики-10000 руб., Камаз. Тел. 
8-900-340-57-40. Реклама
***
Продам горбыль, ясень дуб. 
Т. 8-962-500-48-48. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, сла-
нец, гравий, Камаз. Т. 8-962-
151-19-95. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
ясень, ель, опилки, уголь, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Отсев, пескогравий, щебень 
и т.д. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел. 
8-924-101-71-79. Реклама
***
Щебень, отсев, клинец, 5 т. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
***

Продам отсев, щебень. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***
Щебень, песок, земля. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама

Щебень, отсев, камень, 
песок 4 куба. Т. 8-999-793-
01-03. Реклама

Уголь. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Перегной в мешках, 200 р. 
Тел. 8-914-410-59-44. Реклама
***
Перегной в мешках, 200 р. 
Тел. 8-909-840-67-43. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
***
Печник кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Печные работы. Т. 8-909-
840-87-02. Реклама
***
Печник: чистка печей, ре-
ставрация. Т. 8-996-388-92-
73. Реклама
***
Вакуумная чистка дымохода 
без разбора колодцев. Тел. 
8-924-103-46-33. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Сергей. Тел. 
8-962-228-21-35. Реклама

Ремонт ТВ. Недорого. 
Тел. 8-962-585-27-94. 
Реклама

Ремонт холодильников, га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций. Услуги эвакуа-
тора. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама

Плотник: веранды, крыши, 
ремонт, строительство. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***

Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Сантехник: замена труб на 
пластик, ремонт, чистка бой-
лера. Электропроводка по 
квартире. Отделка пласти-
ковые панели, ГВЛ. Т. 8-924-
921-57-23. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Баня «М-60». Парная на 
дровах, купель, лежаки, 
мангал, караоке, банкетный 
зал до 20 человек. Имеются 
подарочные сертификаты. 
Т. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-
874-98-25. Реклама
***
Бесплатные стрижки по за-
писи, стрижет студент. Тел 
8-924-308-52-42. Реклама
*** 
Учу на парикмахера универ-
сала и мастера перманент-
ного макияжа. Т. 8-924-308-
52-42. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. 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
***
Установка спутниковых 
антенн Телекарта-140 ка-
налов, НТВ+-160 каналов, 
цифровое-20 каналов. При-
ставки, пульты, тюнеры HD. 
Гарантия. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-
56-73. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

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

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

Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 
отделочные работы, водоснабжение. 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

МУП «Вектор» 
реализует уголь населению 

по губернаторской цене. 
Все вопросы по тел: 3-10-30, 3-45-51

Реклама

а/м «Мазда-Капелла», 
1987 г., 150 т. р., без торга. 
Тел. 8-924-400-30-07.
***
Грузовик «Мазда Бонго 
Брауни», 1989 г., 1,5 тонны. 
Т. 8-909-853-00-56.
***
Двигатель ZZC и запчасти 
к нему. Т. 8-914-402-02-37
***

Куплю авто. Т. 8-914-200-55-
66.
***
Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-804-66-33.
***
Выкуп автомобилей япон-
ского производства, в лю-
бом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, с 
документами и без, под вос-
становление либо на запча-
сти. Т. 8-962-679-77-99.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

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

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Тел. 8-962-500-03-03.

В ООО «Фреш-Милк» 

ведет набор специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной продукции, 

режим работы посменный 2х2, тарифная ставка 
2500 руб. в смену и изготовители молочной 

продукции. Т. 3-19-61, 8-909-842-50-91.

ТРЕÁÓÞТСЯ
В финансовое управление 
администрации Вяземского 
района требуется специ-
алист. Т. 3-19-33
***
КГБУ «Вяземский КЦСОН» 
требуется главный бухгал-
тер. Обращаться по тел. 
3-38-15, 3-40-32, 8-914-153-
84-16.
***
В МБДОУ детский сад №134 
требуются воспитатель, му-
зыкальный руководитель, 
учитель-логопед. Т. 8 (42153) 
3-25-33.
***
На постоянную работу требу-
ется грейдерист заработная 
плата 50 тыс. руб. Т. 8-924-
119-63-60.
***
Требуется водитель с лич-
ным грузовиком на посто-
янные подработки. Тел. 
8-924-310-70-10.
***
Требуются разнорабочие на 
предприятие. Т. 8-924-350-
70-50. 

***
Требуется продавец-кон-
сультант в магазин стро-
ительных материалов 
«Санремо», знание 1с обя-
зательно. Т. 8-924-310-70-10.
***
МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского 
требуются повара, кухонные 
работники. Справки по тел. 
3-11-52.
*** 
В гостиничный комплекс 
М-60 требуются администра-
тор, кочегар, разнорабочий. 
Т. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-
874-98-25.
***
Требуется дворник для убор-
ки придомовых территорий. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-
13, 3-17-04.
***
Требуются кочегары. Тел. 
8-914-777-79-00, 8-984-175-
16-66.
***
Требуется помощник по хо-
зяйству. Т. 8-924-119-63-60.

Приглашаем охранников для работы 
вахтовым методом в Хабаровском крае. 
Зарплата 30000 руб. + питание 9000 руб.

+ проживание + проезд. 
Официальное трудоустройство: 

соц. пакет. Режим работы: месяц/месяц. 
Контактный телефон: 8-924-303-42-56.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются: энергетик с зарплатой 

от 60000 р. При использовании личного транспорта 
частичная компенсация ГСМ. Бухгалтер, 

водитель категории Е (оплата 2100 руб.в сутки). 
Обращаться по тел. 8-909-842-50-91.

Требуется бухгалтер. 
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Громовой, 9. 
Тел. 3-44-19.

Срочно требуется рабочий. 
Кровля крыш. 

Телефон 8-914-540-75-21.
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского,
   женского и детского 

ассортимента. 
Поступление нового 

зимнего товара.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.
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Мужик купил беляш и от-
кусил. Мяса нет. Он возвра-
щается к точке и продавцу:

- А где мясо-то?
- Так вы не докусили! 
Он кусает снова - мяса 

нет.
- А теперь, где мясо?
- А теперь вы перекусили!

***
- Софа, я тебя умоляю, не 

устраивай новую семейную 
сцену! В моём возрасте уже 
таки нет сил мириться по 
два раза за вечер!

***
Сема, посмотрите на эти 

мозолистые руки. Этот че-
ловек совсем не хочет рабо-
тать головой!

***
- Вовочка, ты показывал 

свой дневник родителям? - 
Нет, Марья Ивановна. 

- Почему? 
- Потому что я забочусь об 

их здоровье.
***

Почувствовала себя такой 
крутой, когда написала в 
списке дел «купить землю». 
Для цветов, конечно, но зву-
чит хорошо.

***
Вот почему, когда женщи-

на не работает, то она домо-
хозяйка. А когда мужчина не 
работает он безработный?

***
- Обычно на свадьбах во-

руют невесту, а у меня укра-
ли тещу. Больше дорогих 
подарков не было.

Óëûáíèòåñü
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Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Ìàãàçèí 
«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»

Ó ÍÀÑ ÍÎÂÈÍÊÈ! 
Äæèíñû, áðþêè, ïëàòüÿ, 
âîäîëàçêè, ñâèíøîòû. 

Íà ìóæñêîé òîâàð 
50% ÑÊÈÄÊÀ 

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òåë. 8-924-203-53-33

ИП Малышева Реклама

..

Реклама ИП Рютин

 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*ÃÎÐß×ÈÅ 

ÄÎÌÀØÍÈÅ 
ÎÁÅÄÛ, 
ÁÎÐÙ 

(Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀÕ)

*ØÀØËÛÊ 
ÈÇ ÑÂÈÍÈÍÛ 

- 220 ÐÓÁ.

*ÏßÍÑÅ ÈÇ ÊÈÌ-×È.
*ÇÅÐÍÎÂÎÉ ÊÎÔÅ.
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 

«Ïðîâèàíòú»
Ïðåäçàêàç è èíôîðìàöèÿ 

ïî òåë. 8-914-405-19-68

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota


