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Погода с 25 сентября по 1 октября
Ночь День

Пт
25.09 Ясно +11 +19

Сб
26.09 Ясно +9 +17

Вс
27.09 Ясно +6 +17

Пн
28.09

Облачно, 
небольшой 

дождь
+8 +17

Вт
29.09

Облачно, 
небольшой 

дождь
+10 +16

Ср
30.09 Ясно +7 +16

Чт
1.10 Малооблачно +9 +16

18 сентября состоялась торжественная церемония официального 
вступления в должность главы Вяземского муниципального района 
Хабаровского края Александра Юрьевича Усенко. 

Материал об этом читайте на стр. 2.
Фото Анастасии Шубиной

Глава района вступил в должность

Уважаемые вяземцы
 и гости города! 

1 октября в 16-00 часов 
Дом культуры «Радуга» пригла-
шает вас на праздник добра и 
теплоты «Мудрости свет».

В программе праздника:
- Концертная программа 

творческих коллективов и от-
дельных исполнителей «Район-
ного Дома культуры «Радуга».

- Выставка декоративно-
прикладного творчества «До-
брых рук мастерство».

А также для вас играет на-
родный духовой оркестр, и ра-
ботает тематическая фотозона.

Вход свободный.

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений

 и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днём воспитателя и 
дошкольного работника!

Воспитатель – одна из самых благородных профессий, 
которая требует огромной самоотдачи и внимания. Ваш еже-
дневный вклад в развитие наших детей – бесценный труд.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По-
звольте выразить искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о бла-
гополучии наших детей.

С праздником всех! Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов во всех добрых начинаниях!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных образований района 0+

ВНИМАНИЕ!
ВАКЦИНАЦИЯ 

против ГРИППА
проводится 

с 10.00 до 14.00 
26 сентября
на площади 

30-летия 
Победы 

27 сентября
 - район Ново-

стройки, 
ул. Верхотурова, 
7-а (территория 
бывшего магази-
на «Дежурный»)
При себе иметь 

паспорт
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Вяземские вести

Вяземский фермер Александр 
Новиков стал победителем в крае-
вом конкурсе «Агростартап».

Ãлава раéона 
вступил в äолæность

Первые лица

Çима уæе близко
ЖКХ

Удостоверение вновь избранному 
главе вручил председатель муни-
ципальной избирательной комиссии 
Виктор Овчаренко. «От имени изби-
рателей и от себя лично поздравляю 
вас с избранием главой Вяземского 
района, - сказал Виктор Михайлович, 
- желаю успехов в работе по пре-
творению планов развития нашего 
района, исполнению наказов избира-
телей».

Со вступлением в долж-
ность Александра Юрьевича 
поздравили представители прави-
тельства и Законодательной  Думы  
Хабаровского края. Председатель 
районного Собрания депутатов Ольга 

Ольховая в своём поздравлении об-
ратилась к вновь избранному главе 
района с пожеланиями в дальнейшем 
тесно сотрудничать с депутатским 
корпусом и вручила основной доку-
мент, которым руководствуется гла-
ва, - Устав Вяземского района.  Также 
слова напутствий и добрых пожела-
ний Александру Юрьевичу выразили 
ветераны – Евгений Беднарский и 
Владимир Ушаков.

В ответном слове Александр 
Усенко поблагодарил избирателей за 
доверие и призвал команду местного 
самоуправления района к совмест-
ной плодотворной работе.

Анастасия Шубина

Êомôорт äля 
«Âозроæäения»

Завершилась реали-
зация четвёртого проекта 
ТОС «Возрождение».

На детской площадке 
перед многоквартирными 
домами установлено новое 
дополнительное оборудо-
вание. Теперь здесь есть 
свой диван-качеля, стол со 
скамейками, уютно спря-
танный под крышу. 

Для воплощения про-
екта в этом году сделано 
многое. Жители привезли 
землю для клумб и обнови-
ли песок в детской песоч-
нице. Были покрашены 
ограждения и высажены 
цветы. 

Своим трудом в обу-
стройстве детской площад-
ки помогали 37 жителей. На 
проект ТОС «Комфорт» бы-
ли направленны средства в 
размере почти 151 тысячи 
рублей, из этой суммы кра-
евые средства на поддерж-
ку проекта составили 98 
тысяч рублей.

Почти каждый год жи-
тели Капитоновки одер-
живают победу в конкурсе 
территориальных обще-
ственных самоуправлений, 
а наше село с каждым годом 
становится привлекатель-
нее для жизни, комфортнее 
для наших детей, для их 
здоровья и развития.

Е.В. Волончук,
председатель ТОС 

«Возрождение»

На фестивальной 
площадке 4 октября 
будет многолюдно. В 
адрес организационно-
го комитета продолжа-
ют поступать заявки на 
участие в сельскохо-
зяйственной ярмарке и 
выставке–ярмарке де-
коративно-прикладного 
творчества. Уже извест-
но, что к нам приедут го-
сти из района им. Лазо,   
г. Бикина и Хабаровска. 
Разнообразным обе-
щает быть ассортимент 
товаров от участников 
ярмарки. Это выпечка, 
домашние разносолы 
и варенье, мёд, молоч-
ная продукция. Будут 
представлены овощи и 
фрукты урожая 2020 го-
да, саженцы и цветы. На 
ярмарке можно будет 
приобрести домашних 
животных.

Удивлять жителей 
района разнообразными 
изделиями ручной ра-
боты готовы художники 

и мастера декоративно-
прикладного искусства. 
Они  выставят работы 
по дереву, традицион-
ные народные игрушки, 
картины и другие суве-
ниры. Для посетителей 
самобытными умельца-
ми будут проведены ма-
стер-классы. 

На фестивале–яр-
марке планируется  вы-
ступление народного 
духового оркестра РДК 
«Радуга». А завершит-
ся краевой фестиваль 
«Дальневосточные до-
жинки» праздничным 
концертом с участием 
лучших народных кол-
лективов Хабаровского 
края. Приглашаем жи-
телей и гостей района 
4 октября на площадь у 
виадука на яркий фести-
валь.

Галина Авдюшина, 
специалист отдела 

культуры Вяземского 
района

Заявку на участие 
в конкурсе в рамках 
проекта «Агростартап» 
подавали два претен-
дента из Вяземского 
района. Одному из них 
(пчеловодческому хо-
зяйству) не хватило 
баллов для получения 
гранта.

Начинающий фер-
мер Александр Новиков 
с начала двухтысячных 
годов занимался молоч-
ным животноводством. 
В этом году он зареги-
стрировался как глава 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и по-
дал заявку на краевой 
конкурс. Благодаря 
«Агростартапу» фермер 
планирует приобрести 
сельскохозяйственную 

технику и навесное обо-
рудование, чтобы само-
му заготавливать корма 
для стада крупного ро-
гатого скота. 

По сообщению 
пресс-службы губерна-
тора, в этом году для 
участия в конкурсном 
отборе была подана 21 
заявка, 14 из которых 
признаны соответству-
ющими условиям кон-
курса и допущены до 
очного собеседования.

В рамках проекта 
«Агростартап» было ре-
шено поддержать  во-
семь фермеров, среди 
которых будет распре-
делено около 26 милли-
онов рублей.

Наш корр.

Паспорт готовности к деятельно-
сти в осенне-зимний период получило 
и ресурсоснабжающее предприятие 
«Дальневосточная дирекция тепло-, 
водоснабжения станции Вяземская». 
Акты готовности представили пред-
приятия: ООО «Вигор-ДВ» и ООО 
«Теплоресурс». Проверка по ним будет 
проводиться до 1 октября. 

Муниципальные многоквартирные 
дома на 100% готовы к зиме. В этом го-
ду на приобретение материалов и обо-
рудования для подготовки объектов 
коммунального хозяйства к отопитель-
ному сезону из бюджета города было 
потрачено более 8,3 млн рублей.  

Из крупных вложений можно отме-
тить замену головного ствола на цен-
тральной котельной, установку котла 
в котельной микрорайона Кирзвод 
(приобрели его ещё в прошлом году), 
замену участков теплосетей в районе 
районной больницы, других админи-
стративных зданий в городе. Более 
100  метров теплосетей на улице 
Шолохова, у дома №33 заменила бри-
гада ООО «Теплоресурс» (на фото) под 
руководством мастера Константина 
Полянцева. «За пять дней нам удалось 
установить новые трубы и изоляцию», 
- отмечает Константин.

Для бесперебойной работы котель-
ных района на данный момент фор-
мируется двухмесячный запас угля. 

По словам заместителя начальника 
управления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения адми-
нистрации района Алёны Кузьменко, 
сегодня поставщиком отгружено 9024 
тонны топлива, из них доставлено 
в район 7484 тонны. Прибыл уголь, 
предназначенный для реализации на-
селению на нужды печного отопле-
ния, такого топлива доставлено 483 
тонны. С 21 сентября жители города 
и сёл могут приобрести уголь по гу-
бернаторской цене – 4482 рубля за 
тонну. По информации руководителя 
ресурсоснабжающей организации МУП 
«Вектор» Александра Гарина, в пер-
вый день было реализовано 60 тонн 
твердого топлива жителям района.

Анастасия Шубина

18 сентября состоялась торжественная церемо-
ния официального вступления в должность главы 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
Александра Юрьевича Усенко.

Управляющие организации города представили паспор-
та готовности на многоквартирный жилфонд и получили 
допуск к работе в отопительный сезон.

Подано более ста заявок на уча-
стие во II краевом фестивале–ярмар-
ке славянской культуры и искусства 
«Дальневосточные дожинки».

Íа «Äожинки» 
собирается народ

«Агростартап» - 
на технику

События. Факты.

Ïолная готовность
 в реæиме ×Ñ

Паводки

По словам главы посёлка 
Дормидонтовки Юрия Черненко, ещё 
недавно наблюдался подъем уровня 
воды в реках Пашино и Подхорёнок. 
Он был некритичным. Работники пред-
приятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Прогресс» на протяжении 
четырёх дней откачивали дождевую 
воду с низменных территорий посёлка. 
Юрий Семёнович отметил, что на по-
селковой дамбе в этом году предстоит 
отремонтировать один шлюз. Уже про-
веден конкурс на производство работ, 
определена организация, которая при-
ступит к ремонту сразу после снижения 
уровня воды в реке. Стоимость работ 
оценивается в 1 миллион 341 тысячу 
рублей. Деньги на шлюз были заплани-
рованы в поселковом бюджете.

Река Уссури подтапливала две при-
бережные улицы в сёлах Видное и 
Кедрово. Однако сейчас вода в реке 
идет на спад. 

Горные реки в районе таёжных 
посёлков тоже показали свой нрав. 

Вода поднималась под мост по доро-
ге к Медвежьему, в Шумном некоторое 
время была подтоплена нижняя доро-
га. 

В районе фиксируется опас-
ное метеорологическое явление 
– сильное переувлажнение почвы. 
Сельхозпроизводители, потерявшие 
по этой причине урожай, готовят доку-
менты на возмещение ущерба.

Светлана Ольховая

Из-за сложной паводковой ситуации в Вяземском районе, 
как и в большинстве муниципальных районов Хабаровского 
края, введён режим ЧС.

В районе продолжает расти число 
обращений в поликлинику пациен-
тов с симптомами ОРВИ.
За вторую неделю 

сентября зарегистриро-
вано 43 случая, за тре-
тью уже 92. Взрослые 
болеют меньше - 9 че-
ловек, остальные - дети 
и школьники. 

В районе продолжа-
ется прививочная кам-
пания по вакцинации 
населения против грип-
па. За три недели сен-
тября прививку сделали 
4292 человека, 1030 из 
них - дети. По поруче-
нию министра здравоох-
ранения Хабаровского 
края, для формирова-
ния коллективного им-
мунитета необходимо 
вакцинировать не менее 
60% населения района, 
а это более 13 тысяч жи-
телей. Каждый отвечает 
за свое здоровье, поэто-
му позаботьтесь о себе, 
сделайте прививку! В по-
ликлинике вакцинацию 
проводят в будние дни 
в 454 кабинете с 10.00 
– 15.00. В выходные 

дни - на улицах города. 
26 сентября привиться 
от гриппа можно бу-
дет на площади 30-ле-
тия Победы, а 27 
сентября в микрорай-
оне Новостройка, на 
территории бывшего 
магазина «Дежурный» 
с 10.00 до 14.00. При 
себе необходимо 
иметь паспорт.

На утро 22 сен-
тября, по данным 
Р о с п о т р е б н а д з о р а , 
в районе у 65 жи-
телей подтверждён 
диагноз COVID-19. 
Выздоровели 64 чело-
века, 1 проходит лече-
ние амбулаторно, на 
карантине по близкому 
контакту с заболевшими 
находятся 2 человека. В 
районе начались лабо-
раторные исследования 
на COVID-19 работни-
ков дошкольных образо-
вательных организаций.

Оксана Кобзаренко

ÎÐВÈ в районе

Уважаемые 
члены Совета 
по предприни-
мательству и 

улучшению инве-
стиционного кли-
мата Вяземского 
муниципального 

района!
Уведомляем вас о 

проведении очередно-
го заседания Совета 
30 сентября 2020 года. 
Время начала заседа-
ния: 15.00 часов.

Заседание Совета 
будет проводиться с 
соблюдением санитар-
но-эпидемиологиче-
ского режима.

Коротко

Удостоверение главе района 
вручает председатель 

муниципальной 
изберательной комиссии 

Виктор Овчаренко
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В поселке Шумном 
правоохранителями ОМВД 
был задержан местный жи-
тель. Мужчина незаконно 
пытался продать украден-
ные патроны.

Как позже рассказал сам 
задержанный, 121 патрон 12 
и 7.62 калибра он «добыл» 
из сейфа своего знакомо-
го, который также живет в 
Шумном. Оружия у злоумыш-
ленника не было, поэтому 
патроны ему были нужны ис-
ключительно для продажи. 
Для того, чтобы их достать, 
вору пришлось даже взло-
мать сейф. Теперь ему пред-
стоит ответить перед судом 
по двум уголовным статьям 
– за незаконное хранение и 
сбыт боеприпасов и кражу. 

В последнее время ак-
тивизировались мошенни-
ки, не только живущие в 
других регионах, но и в на-
шем городе.

Так, в одном случае «про-
вести» учреждение Центр 
занятости населения решил 
житель города. Какое-то вре-
мя мужчина состоял на учё-
те по безработице. Потом 
устроился к индивидуально-
му предпринимателю, а служ-
бу занятости уведомить об 
этом не счёл нужным, чтобы 
к основному заработку при-
бавить ещё и пособие по без-
работице. Когда факт обмана 
вскрылся, мошенник неза-
конно получил уже около 11 
тысяч рублей. Теперь ущерб 
ему придётся возместить.  

Другой аферист, также 
горожанин, сыграл на до-

верчивости своего сосе-
да–пенсионера. Немощный 
пожилой человек доверил 
мужчине свою банковскую 
карту с пин-кодом, чтобы 
тот покупал ему продукты и 
другие нужные бытовые ве-
щи. Предприимчивый сосед 
в течение нескольких меся-
цев делал покупки по этой 
карте не только для дедуш-
ки, но и приобретал кое-что 
для себя. Когда пенсионер 
стал проводить подсчёты, 
понял, что его обманывали. 
Проведя детализацию расхо-
дов, окончательно убедился 
в этом и сообщил в полицию. 
Мошенник будет привлечён к 
уголовной ответственности.

За неделю в районе бы-
ло совершено четыре ДТП, 
одно – с пострадавшими. 

На 159 километре гос-
трассы (в районе карьера) из 
Хабаровска во Владивосток 
ехала семья. За рулём 
автомобиля «Митсубиси 
Паджеро» был глава семей-
ства. В один момент он стал 
обгонять впереди идущую 
машину, нарушив правила. 
В результате столкнулся с 
большегрузной строительной 
техникой, которая выезжала 
из-за поворота. Пассажиры 
– жена и ребёнок - получили 
легкие сотрясения и ушибы, 
отец семейства пострадал 
серьёзно (у него оказались 
переломаны ноги). Сейчас 
мужчина проходит лечение 
в хабаровской больнице. Он 
привлечен к административ-
ной ответственности за нару-
шение ПДД.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД по 

Вяземскому району

Уполномо÷енныé в Âяземском
Мы и право

11 сентября Уполномоченным на 
личном приеме в Вяземском муници-
пальном районе были приняты семь 
граждан по вопросам жилья, предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, даль-
нейшего использования помещения 
бывшей больницы РЖД и другим соци-
альным вопросам.

Так, заявительница, имеющая ре-
гистрацию в одном из сел Вяземского 
района, сообщила, что в доме ее умер-
ших родителей живет семья по до-
говору социального найма, и теперь 
гражданка опасается потерять свое 
единственное жилье. Сама она фак-

тически проживает в квартире матери 
супруга, но на прописку в районном 
центре рассчитывать не приходит-
ся. Женщина обратилась с просьбой 
к Уполномоченному об оказании со-
действия в постановке ее на учет в 
качестве нуждающейся в жилом по-
мещении. Игорь Чесницкий в целях 
оперативной отработки обращения по-
рекомендовал обратиться к прокурору 
района Илье Блудову, который присут-
ствовал на приеме, и взял этот вопрос 
в работу.

Также в личном приеме приняли 
участие управляющий делами район-
ной администрации Ольга Терешина, 
и.о. главы города Сергей Хотинец, на-
чальник ОМВД России по Вяземскому 
району Евгений Газенко, начальник 
районного отдела судебных приста-

вов Галина Редько, руководитель кли-
ентской службы ОПФР в Вяземском 
районе Наталья Мигурская, директор 
Центра социальной поддержки Галина 
Житкова, главный врач Вяземской 
районной больницы Саргис Кушкян.  

Всем обратившимся были даны 
разъяснения на интересующие вопро-
сы, в работу принято одно письменное 
обращение, четырем заявителям бы-
ло предложено подготовить обраще-
ния в адрес Уполномоченного.

Прием проведен с соблюдением 
профилактических мер, направленных 
на недопущение распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Официальный сайт 
Уполномоченного по правам

 человека в Хабаровском крае

Хабаровский омбудсмен 
провел личный прием граж-
дан в Вяземском районе.

В районе

Новые шлемы, налокотники, щитки, 
шорты, профессиональные вратарские 
щитки и хоккейные краги общей стои-
мостью 200 тысяч рублей по достоин-
ству оценили начинающие спортсмены. 
Комплекты предназначены для детей в 
возрасте от 9 лет и старше. По словам 
тренера вяземских хоккеистов Юрия 
Бутолина, несмотря на то, что хоккей 
- игра для настоящих мужчин, без соот-
ветствующей защиты нельзя выпускать 
ребят на лёд.  

Современная экипировка позволит 
младшим школьникам заниматься этим 
зимним видом спорта с комфортом и 
главное – безопасно. Форма была при-
обретена за счёт средств гранта, полу-
ченного администрацией Вяземского 
района от правительства Хабаровского 
края за второе место по итогам оценки 
эффективности работы органов местно-
го самоуправления в 2018 году. Также 
за счёт средств этого гранта приобре-
тена футбольная форма известного ис-
панского бренда «Joma». У младших 
футболистов теперь есть четырнадцать 
новеньких комплектов для полевых игро-
ков и два вратарских комплекта.

Ирина Дьячкова

Десять комплектов хок-
кейной формы вручили 
юным спортсменам стадиона 
«Локомотив».

Хоккеисты – 
в «доспехах»

В Вяземском районе со-
трудники Госавтоинспекции 
совместно с заинтересованны-
ми ведомствами провели рейд 
«Должник».

Îперация 
«Äолжник»

Сотрудники ГИБДД совместно  с 
представителями финансового отдела 
районной администрации и налоговой 
службы провели совместный рейд с це-
лью выявления граждан, имеющих за-
долженности по транспортным налогам и 
неоплаченные штрафы по линии  ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе 
профилактического рейда останавлива-
ли и проверяли водителей транспортных 
средств на соблюдение правил дорож-
ного движения, а также на наличие не-
оплаченных штрафов по линии ГИБДД. В 
ходе рейда более 50 водителей попали 
в поле зрения правоохранителей,  были 
выявлены четыре должника по транс-
портным налогам на сумму более 15 ты-
сяч рублей. По линии ГИБДД привлечено 
к административной ответственности за 
несвоевременную оплату штрафов три 
гражданина. Материалы для рассмотре-
ния направлены в мировой суд.

Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно Кодексу об административных 
правонарушениях, на оплату штрафа 
дается не более 60 дней. В случае нару-
шения сроков грозит административный 
штраф в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа, арест на срок до 
15 суток или до 50 часов обязательных 
работ. Своевременно оплачивайте свои 
штрафы! 

Елена Одзял, 
инспектор по пропаганде ПДД

Взломал сейф, 
«добыл» патроны

Происшествия

Äарить äоброту äетям

В районе предоставляют услуги дошколь-
ного образования 18 учреждений, в которых 
трудятся более 340 человек, в том числе 98 
воспитателей и 65 младших воспитателей. 
Они ежедневно развивают способности, уме-
ния и навыки малышей, формируют физиче-
ское и нравственное здоровье, закладывают 
основы их личности.

«Очень сложно, но и очень интересно», 
- так отзываются большинство педагогов о 
своей работе и остаются верными ей.  Среди 
них: Ю.В. Киселева, Т.С. Сухарева, О.Г. 
Скоробогатова, Е.В. Тищенко, Г.А. Ниценко, 
Д.А. Романова, А.А. Горбач, Е.Н. Неустроева, 
О.С. Панкратова.

За последнее время в системе дошколь-
ного образования произошли значительные 
изменения. Со вступлением в силу закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
дошкольное образование стало полноцен-
ным уровнем образования. А это значит, что 
к дошкольному образованию предъявляются 
современные требования, технологии, и ра-
ботать в саду должны профессионалы, гото-
вые постоянно повышать свое мастерство и 
квалификацию. 

В каждом дошкольном учреждении раз-
работаны свои образовательные программы 
на основе примерных дошкольных программ 

нового поколения, которые отражают спец-
ифику конкретного детского сада, направле-
ние развития. 

В детских садах проводится большая 
работа по созданию комфортных условий 
пребывания детей. Немалую помощь и под-
держку оказывают нам родители воспитанни-
ков, сотрудничая с детскими садами. 

Уважаемые работники детских садов и на-
ши заслуженные ветераны! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Примите 
искреннюю благодарность за вашу беззавет-
ную преданность детям, доброту и милосер-
дие, умение делать ребятишек счастливыми 
и умными. Спасибо за ваш труд!

Марина Говорова, главный 
специалист дошкольного образования

27 сентября воспитатели и дошкольные работники отмечают свой 
профессиональный праздник.

Профессиональный праздник
Íапугал меäвеäь

Для зверя этот инцидент не 
будет иметь последствий: охо-
товеды уверены, что животное 
было испугано и просто защи-
щалось. 

- Как объяснили очевид-
цы, вдоль дороги в тот мо-
мент стояло несколько машин, 
много людей в лесу собира-
ли грибы, - рассказывает на-
чальник отдела сохранения 
объектов животного мира ко-
митета охотничьего хозяйства 
МПР Хабаровского края Юрий 
Колпак. – На двух мужчин из-за 
деревьев быстро выскочил не-
большой гималайский медведь 
и обоих покусал за ноги, руки, 
махнул лапой и одному когтями 
порвал ухо. Ездили, разбира-
лись. Скорее всего, так как лю-
дей в лесу было много, зверь 
одних испугался, побежал и 
наткнулся на других. 

Эксперт отмечает, что ис-
кать этого хищника, чтобы изъ-
ять его из природы, не будут: 
медведь здоров, и такое его по-
ведение - нормальное, давно 
описано наукой. Пострадавшим 
оказали медицинскую помощь. 

- Что касается этого кон-
фликта, то если бы он пришёл 
в посёлок, начал на людей на-
падать, мы бы приняли меры, 
- подчеркнул Юрий Колпак. - А 
в тайге это обычное явление. 
Люди, которые идут в лес за 
грибами или ягодами, они же 
знают, что там медведи живут, 
должны готовиться, фальш-
фейер взять на всякий случай. 
Звери слышат шум и предпо-
читают обходить людей сто-
роной.

ИА «Хабаровский 
край сегодня»

В лесу около 
села Капитоновка 
Вяземского района 
гималайский мед-
ведь нанёс травмы 
двум мужчинам, со-
биравшим грибы. 

Вяземские мошенники 
тоже не дремлþт

Íарушил правила – 
авария

Ну и ну!

«Çвоните – мы вам помоæем!»

В настоящее время к 
номеру детского телефона 
доверия подключены 218 
организаций в 85 субъектах 
Российской Федерации, в том 
числе и в Хабаровском крае. 
Он создан в целях оказания 
помощи детям в кризисных 
ситуациях, а также профилак-

тики жестокого обращения с 
детьми. Помощь психологов 
анонимна, конфиденциальна 
и совершенно бесплатна.

В вяземском молодежном 
центре телефонная линия 
«Доверие» работает с де-
кабря 2010 года. Позвонить 
по номеру 8(42153) 3-49-18 
могут не только дети и их ро-
дители, но еще и молодежь, 
семейные пары, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В период самоизоляции 
(май-июль) и карантинных 

мер, связанных пандемией 
COVID-19, на телефон дове-
рия поступило значительно 
больше звонков, чем в про-
шлом году в тот же период. 
За время работы телефонной 
линии «Доверие» психолога-
ми было отработано более 
4000 звонков - обращений. 

Если вы или ваши де-
ти оказались в трудной 
жизненной ситуации и не 
знаете, как ее решить, не 
стесняйтесь позвонить и 
попросить о помощи.

Анна Степанец

В 2020 году обще-
российскому детскому 
телефону доверия под 
единым номером 8-800-
2000-122 исполняется 
10 лет.

Телефон доверия



Учиться, учиться и учиться
Директор этой организации Кон-

стантин Могильный начал вести занятия 
в школе предпринимателя в конце про-
шлого года. Открытие этой школы стало 
результатом проекта вяземской команды 
в одном из краевых бизнес-тренингов. В 

ней постоянно учились 12 человек, боль-
шинство из них  были заинтересованы в 
открытии своего дела. Уже в феврале од-
на из слушательниц - Наталья Чемичева 
- зарегистрировала своё крестьянско-
фермерское хозяйство, первым шагом 
которого стало выращивание и прода-
жа земляники. Как рассказал директор 
Центра развития Вяземского района 
Константин Могильный, в сфере интере-
са слушателей школы такие направления 
деятельности, как животноводство, пере-
работка мяса и молока, производство и 
реализация кондитерских изделий, соз-
дание туристического кластера, открытие 
фермерского магазина. Особое внима-
ние с самого начала вызывал проект по 
организации поставок продукции мест-
ных сельхозпроизводителей в образова-
тельные учреждения Вяземского района, 
ведь такие попытки в районе уже были. 
Это позволит не только обеспечить на-
ших детей качественной продукцией, но 
создаст дополнительные каналы сбыта 

для местных сельхозпроизводителей, в 
том числе и для  владельцев личных под-
собных хозяйств. 

За два месяца занятий слушатели 
школы заметно изменились, они стали 
увереннее в себе, стали свободнее в сво-
их суждениях. Здесь начали создаваться  

условия для формирования нового типа 
предпринимательского сообщества, бо-
лее открытого, инициативного, социаль-
но-ответственного и заинтересованного в 
развитии нашего района. Правда, потом 
пришел COVID-19, и очные занятия при-
шлось остановить. Однако сопровожде-
ние всех бизнес-начинаний слушателей 
не прошли даром, и у проекта по форми-
рованию новой группы предпринимате-
лей есть конкретные результаты.

Вторая жизнь 
овощехранилища

Слушатель школы Наталья Чемичева 
и директор АНО «Краевой сельскохо-
зяйственный фонд» Дмитрий Чурилин 
в начале сентября в администрации 
Вяземского района подписали важный 
договор. Согласно пунктам этого догово-
ра, в аренду крестьянско-фермерскому 
хозяйству передается овощехранилище, 
которое когда-то принадлежало овоще-
консервному заводу. Главная цель этого 

проекта – закуп у населения Вяземского 
района излишков картофеля. По ин-
формации директора АНО «Центр раз-
вития Вяземского района» Константина 
Могильного, только закупом излишков 
дело не ограничится: «Главными потре-
бителями местного картофеля станут 
учреждения образования Вяземского 
района». 

В этом овощехранилище может хра-
ниться до 400 тонн картофеля, когда-то 
оно обеспечивало мощности вяземского 
овощеконсервного завода. К началу ок-
тября фермерское хозяйство закупит для 
начала 50-60 тонн картофеля, а в следу-
ющем году объемы закупок будут значи-
тельно увеличены. В Вяземском районе 
это уже третья попытка обеспечить дет-
ские учреждения местным картофелем 
и овощами. Более десяти лет назад над 
этим пыталась работать краевая обще-
ственная организация «Зеленый дом» 
совместно с администрацией района, по-
том был кооператив «Аграрий». 

После подписания договора работ-
ники администрации района обсуди-
ли с фермером Натальей Чемичевой 
предстоящие сроки и объемы поставок 
картофеля в учреждения образования.  
Начало обеспечения школ и детских са-
дов местным картофелем запланирова-
но на октябрь. Крестьянско-фермерское 
хозяйство уже закупило у населения 
первые тонны картофеля. Сейчас идет 
процесс оформления документов, не-
обходимых для того, чтобы местный 
картофель поступил в школьные и детса-
довские столовые. Закуп картофеля у на-
селения продолжается. Контактный тел. 
8-924-105-40-42.

Лесопильных дел мастер
Весной этого года в Вяземском за-

работала лесопилка индивидуального 
предпринимателя Инги Димитриневой.  
Инга с семьей надолго уезжала из родно-
го Вяземского в краевой центр, но не так 
давно они вернулись: «Потянуло в родные 
места», - говорит она. Взяли участок под 

строительство дома и рядом с ним - часть 
земли по программе «Дальневосточный 
гектар». Инга встала на  учёт по без-
работице и тогда уже узнала о школе 
предпринимателя, о том, какую помощь 
может ей оказать АНО «Центр развития 
Вяземского района». «Страшно было не 
только начать, - говорит она, - не понятно 
было, что потом делать с бухгалтерией, 
налогами и тд, а сейчас вижу, что зря об 
этом беспокоилась». После того, как Инга 
зарегистрировала свой бизнес и приоб-
рела лесопильное оборудование за счет 
средств Центра занятости населения, од-
на в своем деле она не осталась, всегда 
получает консультации от «Центра раз-
вития Вяземского района». А заказы на 
ее предприятие идут один за другим, осо-
бенно много заказов от людей, которые 
заготавливают лес для строительства 
домов. Спрос и предложение сошлись в 
одной точке.

Село совсем не в стороне
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев во время рабочего визита в 
Капитоновку  побывал в пункте искус-
ственного осеменения скота и одобри-
тельно отозвался об этом начинании. 
Руководитель краевого минсельхоза 

Александр Шкурин тогда же продолжил 
эту тему: «Подобные пункты планиру-
ется установить во всех южных районах 
Хабаровского края – это востребовано 
среди владельцев крупного рогатого ско-
та». Открытие этого пункта стало очеред-
ным шагом для укрепления экономики 
села. Этот объект вошел в ведение коо-

ператива «Вектор» не без помощи АНО 
«Центр развития Вяземского района». 
«Сейчас в Капитоновке 92 дойные коро-
вы – пункт искусственного осеменения 
КРС в перспективе позволит увеличить 
эти показатели, - говорит Константин 
Могильный, - и, кроме этого, позволит 
кооперативу получить дополнительные 
заработки за счет заказов из других сел».

Многие дойные коровы в Капитонов-
ке - «дворняжки», так шутят про них 
местные жители. Пункт искусственно-
го осеменения - это хорошая возмож-
ность «отремонтировать» дойное стадо. 
Обученный специалист Елена Власова 
будет использовать для осеменения 

только проверенный материал от вы-
сокопродуктивных пород КРС. Завоз 
элитного скота тоже мог бы стать путем 
облагораживания дойного стада, но стои-
мость высокопродуктивных животных се-
годня высока, к тому же нельзя не брать 
в расчет перемену климата. У всех еще 
в памяти массовая доставка в Вяземский 
район австралийских телочек…  Поэтому 
путь Капитоновки сейчас представляется 
более правильным.

Работа по искусственному осемене-
нию у Елены Власовой уже началась. 
Первые заявки были из сел района.

Кто хочет, 
ищет возможности

Еще один реализованный проект  
школы предпринимателей - фотосту-
дия Анны Грибановой. Анна  была  по-
стоянным слушателем этой школы. 
«Собственно, почему только была, - не 
соглашается она, - я и сейчас никуда не 
ушла  от  этого, Константин Борисович 
всегда помогает». Анна тоже стала полу-
чателем субсидии от Центра занятости, 
зарегистрировалась в качестве предпри-
нимателя и купила оборудование для  
студии. Как и Инга, она не стала арен-
довать помещение и основала свое ра-
бочее место у себя дома. «Сегодня нам 
нельзя ждать, когда нам государство 
построит новый завод или восстановит 
совхозы, ведь сейчас другое время», – 
объясняет она свою  инициативу.

Эту тему продолжает и Константин 
Могильный: «Да, сейчас время иници-
ативных людей, которые хотят и могут 

сами делать свою жизнь лучше, и разви-
вать свой район совместно с властью». 
И власть, и население Вяземского рай-
она называют серьезной проблемой от-
ток молодежи и взрослого населения.  
Причина всем известна – люди не могут 
себя проявить, реализовать способности 
и заработать деньги. Сегодня есть реаль-
ная мера бюджетной поддержки тем, кто 
хочет жить и работать на своей малой 
Родине – это поддержка предпринима-
тельства. Субсидий на это становится 
все больше из различных бюджетных 
программ - районных, региональных, фе-
деральных.

Ирина Карапузова
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Предприниматель Инга Димитринева и директор АНО 
«Центр развития Вяземского района» Константин Могильный

Вектор развития

Уроки школы бизнеса
В районе уже есть примеры положительных 

результатов работы школы предпринимателей. 
Напомним, что учёбой предпринимателей занимает-
ся автономная некоммерческая организация «Центр 
развития Вяземского района». 

Крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Чемичевой 
уже закупило у населения первые тонны картофеля

В школе предпринимателей 
зимой этого года все желающие 

могли постичь азы ведения 
бизнеса

Хозяйка фотосалона Анна 
Грибанова: «Кто хочет, 

ищет возможности, 
кто не хочет - причины»

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв с Еленой 

Власовой - оператором по 
искусственному осеменению 

скота в с. Капитоновке
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«Ах, село, мое село!»
В с. Дормидонтовке

Особенность села Дормидонтовки в его доброжелатель-
ных и сильных духом людях.

..

В этом можно было убедиться на 
празднике, посвященном 120-летию села 
Дормидонтовки, 19 сентября. В празд-
нично украшенном холле местного Дома 
культуры со многими удалось пообщать-
ся. И все без исключения собеседники 
говорили о том, что в Дормидонтовке на-
селение дружное и отзывчивое. Говорили 
о том, что единственное, чего здесь сей-
час не хватает, так это рабочих мест.

Александр Якомаскин в пору, ког-
да местный  совхоз  был  миллионером,  
возил  председателя. «Сейчас с десяток 
рабочих мест даёт только наш Владимир 
Мельник. Его предприятие «Дукат» зани-
мается обслуживанием жилья», - отметил 
Александр Константинович. А Владимир 
Мельник рассказал, что в перспективе в 
селе можно еще до десяти рабочих мест 
открыть. Есть у них месторождение мине-
ральной воды. Пока же многие мужчины 
по вахтам работают.

Инфраструктуру сельского поселения 
сейчас составляют администрация, Дом 
культуры, школа и детский сад, библиоте-
ка, отделение связи, фельдшерский пункт, 
дом для престарелых, церковь, котельная 
и ООО «Дукат». И живут в Дормидонтовке 
612 жителей. Более ста из них пришли в 
Дом культуры отпраздновать день рожде-
ния своего села.

В холле можно было согреться чаем 
с домашними пирожками. По инициативе 
Надежды Голявиевой их напекли и про-
давали по небольшой цене. Девчата на 
вешалку для библиотеки так решили за-
работать. Здесь можно было продегусти-
ровать сыр, произведенный в хозяйстве 
Елены Брендель. Хозяйка продавала до-
машнюю сметану, творог, кефир и даже 
масло. Две коровы дают отличное молоко. 
Большой приемной семье, где Елена вос-
питывает пять девочек – это большое под-
спорье. Воспитанницы Елены Брендель 
свои творческие работы на праздничную 
выставку представили. 

В зрительном зале гостям сначала по-
казали пятиминутный фильм, в котором 
рассказана история села. Здесь первый 
дом построили для священника. А со 
звонницы церкви можно было рассмо-

треть станицу Вяземскую. Про эту цер-
ковь сказал и глава Вяземского района 
Александр Усенко. В его семье сохрани-
лись воспоминания о том, что это была 
одна из самых последних церквей в на-
шем районе. Стояла она еще в пятидеся-
тые годы прошлого столетия, а купала на 
ней были небесного синего цвета.

Александр Юрьевич, обращаясь к жи-
телям села с приветственной речью, от-
метил, что во время выборной кампании 
он познакомился с большинством дорми-
донтовцев. В третий день работы в ка-
честве главы района ему приятно вновь 
находиться среди замечательных и пози-
тивных жителей села.

Глава района вручил дормидонтов-
цам почётные грамоты. К поздравлениям 
присоединилась  председатель Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района Ольга Ольховая. На торжествен-
ном мероприятии многие жители выходи-
ли на авансцену, чтобы получить за свои 
заслуги грамоту или благодарственное 
письмо. Среди них - Валентина Калачева, 
Татьяна Гребеножко, Ирина Федина, 
Валентина Бегун, Валентина Федорова, 
Павел Колачев, Константин Леонов, 
Владимир Мельник, Владимир Полещук и 
многие другие замечательные жители. 

Село  продолжает свою историю. В 
этом году здесь родилось восемь ма-
лышей. Детей в Дормидонтовке много.  
Среди них немало талантливых участ-
ников самодеятельности. Порадовали 
танцевальной миниатюрой младшие  
«Непоседы», замечательными голоса-
ми - солистки Кристина Рудая и Дарья 
Дьячкова, упражнениями с лентой - Кира 
Гурова. Зрители приняли на «ура» само-
бытный и талантливый ансамбль казачь-
ей песни «Славяночка» под руководством 
директора  ДК  Виктора  Шерстнякова.

После завершения торжественной ча-
сти праздник вылился на площадь перед 
Домом культуры. Здесь праздничным кон-
цертом поздравили дормидонтовцев са-
модеятельные артисты районного Дома 
культуры «Радуга».

Светлана Ольховая
Фото автора

Очаровательные обладательницы красивых голосов. Солистки 
ансамбля казачьей народной песни «Славяночка»

О родном селе - с главой района Александром Усенко

Группа «Непоседы» с озорным танцем «Варись, кашка»

Замечательная выставка работ 
местных умельцев

Молочная продукция от Елены 
Брендель понравилась всем

Тамара Сергеева в свои восемьдесят лет остаётся активисткой. 
Директор ДК Виктор Шерстняков поблагодарил её за сотрудничество

Дормидонтовцев поздравили артисты РДК «Радуга»



В рейде также приняли участие 
начальник управления образования 
района Марина Савченко, главный спе-
циалист Наталья Сафронова и обще-
ственный помощник Уполномоченного 
по правам ребёнка в Хабаровском крае 
Лидия Куликова. 

В селе Котиково застали директора 
Елену Салиновскую случайно, она со-
биралась в город по рабочим делам, 
когда подъехала машина с представи-
телями рейда. Мы прошли в пищеблок, 
который располагается в отдельном 
здании рядом со школой. Он светлый 
и уютный. Повара, как и положено, за-
нимались своим делом: готовили обед. 
Так как завтраком уже почти всех ре-
бят накормили. Технические работники 
убирали со столов и проводили влаж-
ную уборку. 

Марина Петровна намётанным 
взглядом окинула все потенциально 
болевые точки: кухонный стол, плиту, 
место, где стоят отходы. Нарушений не 
оказалось, всё было чисто, аккуратно и 
соответствовало санитарным требова-
ниям. «Отходов многовато», - отметила 

Марина Савченко. «Дети молочку плохо 
едят, - посетовала калькулятор столо-
вой Екатерина Есипова, - зато выпечка 
уходит на ура. Порой даже не всем хва-
тает. Сегодня у нас пирожки с капустой, 
стоимость их – 9 рублей. Цена склады-
вается исключительно из затрат на про-
изводство, накруток мы не делаем».

Работники столовой рассказали, 
что все продукты им поставляет хаба-
ровская организация «Эдельвейс». «А 
по какой цене закупаете картофель?» - 
спросили мы. «39 рублей за килограмм, 
- говорит директор Елена Валерьевна, 
- сейчас поставщик снизил цену, до это-
го стоимость доходила до 57 рублей. 
Скорее всего, это сезонное снижение 
цены. Надеемся, что в скором времени 
мы сможем закупать местный карто-
фель у фермера на овощехранилище, 
которое недавно у нас в районе появи-
лось». 

Проверяющих заинтересовал холо-
дильник, стоящий в углу. В нем хранят-
ся пробы всех приготовленных блюд и 
напитков. «Это для чего?» - полюбопыт-
ствовала у Натальи Сафроновой обще-
ственный помощник Лидия Куликова. 
Специалист образования объяснила, 
что, если вдруг у одного ребёнка или 
нескольких детей выявится кишечное 
заболевание, эти пробы заберут на 
анализ, чтобы выяснить, не отравился 
ли он именно в школе. Такие холодиль-
ники есть в каждом образовательном 
учреждении и в детсадах тоже. 

Посетив пришкольный котиковский 
участок и замечательную теплицу, где 
всё ещё зреют помидоры и красуются 
крепыши–огурцы, мы отправились в 
следующий пункт назначения – шко-
лу села Отрадного. Здесь нас встре-
тил молодой начинающий директор 
Евгений Яровенко. В столовой застали 
ребят: как раз первоклашки пришли на 
завтрак есть манную кашу. «Любите, 
дети, такую кашу?» – спросили прове-
ряющие. «Да... Нет...», - посыпались от-
веты малышей.  

Оказалось, что многие школьники 
не едят  молочку и не пьют какао, ко-
торое часто готовят в качестве напитка.  
«Нужно пересмотреть меню, - рекомен-
довала директору Марина Петровна, - и 
если даёте на завтрак молочное блюдо 
с бутербродами, к ним лучше сделать 
чай или компот. Чтобы ребёнок мог хо-
тя бы съесть хлеб с маслом и сыром, 
запивая чаем, а не всухомятку кушать». 
Евгений Андреевич с этим согласился, 
как и с тем, что младших школьников 
лучше кормить после второго урока, а 
не после третьего, когда они уже уходят 
домой. Поскольку не все дети, скорее 
всего, успевают дома позавтракать. 

На выходе из школы  нам удалось 
побеседовать с родителями перво-
классников, которые пришли за деть-
ми. Они довольны тем, что теперь все 
младшие школьники питаются бес-
платно. «У меня двое ребят, - призна-
лась одна мама, - если бы всё было 
по-старому, мне пришлось бы платить 

2100 рублей в месяц, а так плачу всего 
1050. Остальные деньги идут в семей-
ный бюджет. Это хорошая экономия». 
«Сегодня в каждой школе у нас созда-
ются родительские советы, - рассказа-
ла родителям начальник управления 
образования, - любой желающий может 
в него войти и отслеживать процесс ор-

ганизации школьного питания. Вплоть 
до того, что вы можете сами продегу-
стировать блюда и увидеть всю проце-
дуру приёма пищи». 

В городе мы решили посетить шко-
лу №20. Поспели к тому времени, когда 
работники столовой накрывали завтрак 
для 7, 4 и 5 классов. Суетливые жен-
щины и даже один мужчина буквально 
со скоростью света раскладывали в 
тарелки рис, рыбу, добавляли соус и 
приносили разносы со стаканами. «Мы 
с нетерпением ждём, когда новый по-
мощник повара получит допуск и вый-
дет на работу, - сетует директор Ирина 
Алексеева, - рук в столовой катастро-
фически не хватает. Тем более сейчас, 
в условиях действия ряда ограничений, 
люди работают на износ. Вчера остава-
лись допоздна, чтобы перечистить рыбу 
для завтрака». Серьёзных нарушений в 
20 школе не выявили. Лишь несколько 
незначительных замечаний сделали 
директору представители управления 
образования.

Последним пищеблоком, где нам 
удалось побывать в ходе рейда, бы-
ла небольшая столовая для ребят из 
п. Шумного, которые сегодня живут в 
Агрошколе. «У нас со школой-интерна-
том заключён договор на организацию  
питания и проживания восьми детей 
из п. Шумного, - рассказывает Марина 
Савченко, - они в течение дня получают 

пятиразовое питание – завтрак, обед, 
полдник и два ужина. В день на пита-
ние одного ребёнка из бюджета района 
выделяется 408 рублей». По словам 
самих ребят, кормят здесь вкусно, и 
порции большие, порой даже не всё 
удаётся доесть. 

Живут они в светлых уютных ком-
натах. Здесь же, в их корпусе, есть 
туалетная, душевая и прачечная 
комнаты. В просторном помещении 
оборудовано место для занятий, где 
дети делают уроки. Компьютер и но-
утбук для них были  переданы  из 
шумненской школы. Ребята живут в 
школе–интернате под руководством 
воспитателей, прибывших из посёл-
ка Шумного – Марины Коба и Нины 
Сендзюк. Учатся в школе №3, туда и 
обратно их ежедневно  сопровожда-
ют воспитатели.  Как отмечает ди-
ректор Агрошколы  Максим  Лопатин, 
таким положением дел довольны и 
дети, и родители, которые поначалу 
опасались и даже сопротивлялись 
предложению местных властей жить 
в интернате. «До конца нынешнего 
учебного года шумненские школьники 
останутся здесь, - отметила Марина 
Петровна, - какой выход искать в сле-
дующем году, будут решать краевые и 
муниципальные власти».

Рейд завершился на позитивной 
ноте. По итогам можно поставить шко-
лам, где удалось побывать, оценку «от-
лично» и сделать вывод: работникам 
столовых, где весь процесс питания 
отлажен и доведён до автоматизма, бо-
яться нечего. Даже неожиданных про-
верок.

Анастасия Шубина 

Образование
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Школьное питание – на «пять»
Рейд

Журналисту «Вяземских вестей» 
удалось побывать в нескольких 
школьных столовых и своими 
глазами увидеть, чем кормят де-
тей, соблюдают ли работники пи-
щеблоков правила санитарии. 

В столовой школы №20
 г. Вяземского катастрофически 

не хватает рук, поэтому 
работники накрывают столы

 со скоростью света

«Отходов многовато», - отметила 
Марина Савченко, инспектируя 

пищеблок школы с. Котиково. 
Оказалось, дети неохотно едят 

молочку

Пробы приготовленных блюд и напитков соответствуют всем 
требованиям

Работник столовой школы 
с. Котиково Екатерина Есипова: 

«Сегодня у нас пирожки с 
капустой, стоимость их - 9 рублей

В школе села  Отрадного на завтрак - манная каша
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«Ìåñòî ïîä ñîëíöåì» 
- äëÿ äåòñòâà

Проекты

Ïî÷¸òíûå æèòåëè ãîðîäà
Дата

 Íå äàéòå ñåáÿ îáìàíóòü!
Обратите внимание

Большой проект общей стоимостью 376,5 

тысяч рублей реализован в селе Капитоновке 

активистами ТОС «Радость наша».
В этот раз новый проект тосовцы решили 

осуществить в самом центре села. Он затронул 

территорию детского садика. В первую очередь 

здесь убрали устаревшие детские формы, это 

нужно было для обеспечения безопасности са-

мых маленьких жителей села. Приобретенный 

пиломатериал пошел на капитальный ремонт 

просторных беседок, где малыши во время про-

гулок могут спрятаться и от дождя, и от знойного 

солнца. 
Привлечённые проектом средства (только из 

края поступило 239 тысяч рублей) были направ-

лены на приобретение ярких детских игровых 

форм. Всё оборудование изготовили у проверен-

ного и надёжного партнёра - компании из Санкт-

Петербурга «Ксил». Ещё долго будут сохранять 

свои яркие краски восемь моделей: машинка, 

двойные качели, карусель, большие уличные 

счёты, змейка. Кроме того, что это красиво, обо-

рудование будет способствовать физическому и 

умственному развитию детей. 
Приятно, что в подготовке площадки, ре-

монтных работах, обустройстве цветочных 

клумб, покраске и установке оборудования на 

разных этапах  приняли участие около 60 наших 

жителей. Труд для своей малой родины говорит 

о том, что капитоновцам на своей земле важно 

всё, особенно, то, что касается общественно-

значимых событий.
Е. Лесникова,

 председатель ТОС «Радость наша»

Стражи правопорядка совмест-
но с представителями обществен-
ного совета при ОМВД России по 
Вяземскому району провели мас-
штабную акцию по профилактике 
мошенничества «Не дайте себя об-
мануть». 

Для того, чтобы рассказать о но-
вых видах мошенничества, полицей-
ские совместно с общественниками 
провели подворовый и поквартир-
ный обход населения. Полицейские 
и активисты рассказывали жителям 
города о том, как не стать жертвой 
мошенников, какие меры предосто-
рожности использовать перед опла-
той тех или иных услуг. 

Особое внимание вяземцев со-
трудники обращали на мошенни-
чество в сфере информационных 
технологий. Объясняли, что делать 
и куда обращаться, если все-таки 
факт обмана состоялся. Каждому 
участнику акции вручили листовку, 

содержащую под-
робное описание 
наиболее рас-
пространенных 
мошеннических 
схем и методов их 
распознавания. 
В ходе проведе-
ния мероприятий 
было вручено 
более 2000 па-
мяток. Граждане 
отнеслись с по-
ниманием и бла-
годарностью к 
проводимым ме-
роприятиям, так 
как жертвами мошенников оказы-
вались они сами или их знакомые и 
родственники. 

Мероприятия и акции по преду-
преждению мошеннических дей-
ствий на территории Вяземского 
района будут проводиться регуляр-

но, как и постоянное информирова-
ние населения о новых методах и 
способах мошенничества.

Андрей Литовченко, 
заместитель начальника 

полиции по охране 
общественного порядка

25 октября 1951 года Указом 
Президиума РСФСР посёлок Вя-
земский  получил  статус  города.

20 октября 1971 года решени-
ем  исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся, в связи с 
празднованием 20-летия города 
Вяземского было установлено «зва-
ние «Почетный гражданин города 
Вяземского» старейшим жителям, 
имеющим большие заслуги в раз-
витии экономики и культуры города.

Первыми Почетными граждана-
ми были: Панов В.И., Усенко Н.В., 
Кузьмич А.В., Полуянов А.Т.

Решением №132 исполкома 
Вяземского городского Совета де-
путатов трудящихся от 21 октября 
1971 года «О занесении в книгу 
Почета при Вяземском горисполко-
ме» был утвержден списочный со-
став граждан, много сделавших для 
развития города. Это Гречищенко 
А.К., Полуянов А.Т., Костенко-
Вольмер М.Т., Погонев Н.И., 
Усенко Н.В., Кузьмич А.В., Мотина 
В.А., Селютина В.Ф., Панов В.И., 
Дикопольцева М.Г., Тютрин А.З.

К 30-летию города в 1981 году 
это звание получил Антипов Н.С., а 
к 40-летию города в 1991 году этого 
звания были удостоены Белик В.И., 
Кадол С.Ф., Третьяк Т.Н., Данилюк 
Н.С.

К 100-летию со дня основа-
ния нашего поселения в 1995 го-
ду Ободовской Е.П., Ефремовой 
Р.Д. и Гармидер И.Д. были при-
своены звания «Почетный житель 
города», и в 1998 году к 60-летию 
Хабаровского края этим званием 
отметили Губаря И.Т.

В музее хранится материал, со-
бранный членами поисковой груп-
пы школы №20 г. Вяземского под 
руководством О.П. Прасовой. Ими 
была проделана большая поиско-
вая работа с обращением в архи-
вы, в музей, и выпущена брошюра с 
фотографиями и краткой биографи-
ей о каждом почетном жителе.

Приближается новая юбилей-
ная дата, в 2021 году 25 октября 
городу исполнится 70 лет, а в этом 
году исполнилось 125 лет с тех пор, 
как здесь впервые появилось новое 
поселение – станция Медвежья. 
Конечно, он еще молодой, но у него 
уже богатая и интересная история. 
Здесь жили и живут замечательные 
люди, сумевшие на безлюдной тер-
ритории создать уголок родной и 
близкий сердцу каждого, кто с ду-
шой трудится на его благо.

Татьяна Мальцева, главный 
хранитель Вяземского краевед-

ческого музея им. Н.В. Усенко

«Ñàëþò! Ãåðîÿì!» 
Конкурс

Специалист вяземского молодежного цен-

тра Олеся Фищенко стала победительницей 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики.
Три дня молодые люди провели в Доме от-

дыха «Шарголь», который расположен в живо-

писном месте Комсомольского района. Олеся 

Фещенко отправилась покорять экспертное 

жюри с проектом «Салют! Героям!». Идея при-

шлась по нраву специалистам молодежной по-

литики, и девушка стала победительницей в 

номинации «Куратор по работе с молодёжью 

образовательной организации Российской 

Федерации».
В своей работе Олеся Фещенко предло-

жила оформить три информационных стенда, 

посвященных шести героям-вяземцам, и уста-

новить их на площади 30-летия Победы. 

«На стендах будут размещены биогра-

фии Е.А. Дикопольцева, В.В. Пилипаса, В.Н. 

Бабошина, К.С. Заслонова, Ф.Н. Стоцкого и 

Ф.П. Котляра, описания их подвигов и фотогра-

фии», - рассказала победительница конкурса. 

Также в рамках данного проекта будет уста-

новлено дополнительно ещё шесть мобиль-

ных стендов в селах района с информацией о 

местных героях-односельчанах. Ещё в рамках 

проекта запланировано создать «Салютное 

отделение» на базе военно-патриотического 

клуба «Отечество». Для этого будут заказаны 

три комплекта охолощённого оружия (изде-

лия, предназначенные для имитации выстре-

ла специальными холостыми патронами), и на 

праздниках, посвященных военным действиям, 

производится оружейные залпы. 
В поездке молодой специалист молодежно-

го центра смогла не только достойно предста-

вить проект «Салют! Героям!», но и повысить 

свою квалификацию. Сегодня Олеся Фещенко 

готовится к заочному Всероссийскому этапу кон-

курса. Ульяна Славина

Â øêîëó - 
ìèìî 

áðîäÿ÷èõ ñîáàê

Вопрос - ответ

- Я всерьез обеспокоена    
безопасностью маршрута моего 
ребенка до школы. Дело в том, 
что с приходом осени всё чаще 
собаки стали сбиваться в стаи и 
выпрашивать корм вблизи обра-
зовательных учреждений. Кто в 
ответе за бездомных животных?

Людмила, г. Вяземский

- В один из дней я провожа-
ла свою дочку в школу. Довела 
её до угла образовательного уч-
реждения, но через минуту она 
бежала назад с криками, что там 
большая собака, и ей страшно 
проходить мимо. Когда наведут 
порядок?

Светлана, г. Вяземский

Отвечает начальник отде-
ла сельского хозяйства адми-
нистрации Вяземского района 
Ольга Фатеева:

- Законом Хабаровского края 
№146 администрация Вяземского 
муниципального района наде-
лена государственными полно-
мочиями края по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев.

Мероприятия включают в 
себя: отлов животных без вла-
дельцев, их транспортировку и 
передачу в приют для животных 
для лечения, стерилизации, чипи-
рования и т.д.; возврат животных 
без владельцев, содержащих-
ся в приютах для животных, на 
прежние места обитания после 
проведения с ними необходимых 
процедур.

Исполнителями таких меро-
приятий являются юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели на основании муници-
пальных контрактов.

Администрацией района по-
стоянно ведется работа по опре-
делению исполнителя. Однако 
желающие осуществлять данную 
деятельность отсутствуют.

Главной причиной этой про-
блемы является еще и безот-
ветственное отношение граждан 
к своим питомцам. Это собаки и 
щенки, выброшенные на улицу, 
отсутствие стерилизации живот-
ных; несоблюдение гражданами 
правил благоустройства по во-
просу содержания домашних жи-
вотных. 

Воспитание бережного от-
ношения к животным, просвети-
тельская работа среди населения 
могут если не устранить, то хотя 
бы сократить приток в стаи бро-
дячих собак. И всем вместе нам 
решать эти задачи.

«Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!»
Спартакиада

- под таким девизом на стадионе 
школы №2 прошла районная спар-
такиада среди студенческой и рабо-
тающей молодежи, организованная 
вяземским молодежным центром. 

Шесть команд из разных отрас-
лей производств состязались в лов-
кости, выносливости и силе. Глава 
района Александр Усенко попри-
ветствовал участников спортивной 
игры, пожелал успехов и честной 
борьбы. 

На время соперниками стали: 
работающая молодёжь поселка 
Дормидонтовки в составе команды 
«Дормидонты», села Отрадного – 
«Соболинец», сотрудники ОМВД 
России по Вяземскому району 
«Динамо», «Гвардейцы» из вне-
ведомственной охраны, работни-
ки Вяземской районной больницы 
«Адреналин» и сборная из числа 
студентов лесхоза-техникума име-
ни Н.В. Усенко под названием 
«Энергия».

Несмотря на дождливую погоду, 
все участники показали отличные 
результаты. На этапе сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа лучше 
проявили себя участники команды 
«Энергия». Также студенты-лес-
ники смогли дальше всех прыгнуть 
с места. Лидером в игре «Дженга» 
стал «Адреналин». В стрельбе из 

пневматической винтовки не было 
равных дормидонтовцам.  Всего в 
состязаниях было семь этапов.

Победителем нелегких испы-
таний стала сборная команды из 
поселка Дормидонтовки. Второе 
место завоевала молодежь села 
Отрадного, третье - студенты лес-

хоза-техникума имени Н.В. Усенко. 
В шаге от победы остановились 
работники Вяземской централь-
ной районной больницы. Команда-
победительница и призеры 
получили денежные призы и кубки, 
остальным участникам спартакиа-
ды вручили дипломы.

Наш корр.



Турист-краевед, путеше-
ственник, уникальный педагог, 
уйдя на заслуженный отдых, 
Эдуард Степанович не прекра-
тил свою работу. Педагог офор-
мил 14 тематических папок, 
где подробно описал все этапы 
своей жизни, как преподавал 
и чему учил юное поколение. 
Теперь в его арсенале не один 
альбом с историями педагоги-
ческой деятельности, рабочими 
программами учителя физиче-

ской культуры, успехами лучших 
спортсменов школы №2 города 
Вяземского (отдельно юноши и 
девушки) и многое другое.

Пешеходный туризм на про-
тяжении долгих лет оставался 
для Эдуарда Степановича од-
ним из интереснейших видов 
спорта. Свои первые туристи-
ческие шаги он сделал еще 
будучи студентом педагогиче-
ского училища. С преподава-
телем физической культуры 
Александром Подголовным они 
совершали походы выходного 
дня. Учились ставить палатки, 
разжигать костры, готовить пи-
щу в полевых условиях, ори-
ентироваться по компасу. За 
время обучения совершили че-
тыре похода по местам русского 
морепроходца, путешественни-
ка Г.И. Невельского, боевой 
славы красногвардейцев по 
освобождению Николаевского 
района от японских захватчиков: 
с. Красное, Власьево, Петров-
ская Коса, гора Высокая.

После окончания педагоги-
ческого училища в 1960 году 
Эдуард Степанович был направ-

лен на работу преподавате-
лем физкультуры в  его родной 
Охотский  район. Там ему уда-
лось рука об руку  поработать 
с мастером спорта по туризму - 
Тарасом Янышевским. Здесь же 
была  и  первая  значимая  по-
беда по туризму. 

- После службы в армии я 
вернулся в свой район, поступил 
в Хабаровский педагогический 
институт и продолжал трудить-
ся в восьмилетней школе №1, 

- вспоминает Эдуард Кривуля. 
- Условия работы были тяже-
лыми. Уроки физкультуры вёл 
в коридоре своей школы. Зимой 
— лыжная подготовка, осенью 
и весной занимались на улице. 
Помогло строительно-монтаж-
ное Управление, оно оборудо-
вало небольшую спортивную 
площадку при школе, а в 1966 
году, объединив два класса ве-
черней школы, построило не-
большой спортзал. 

Ежегодно, летом и осенью, 
Эдуард Степанович совершал 
походы выходного дня, много-
дневные по району; участвовал 
в районных туристических слё-
тах  и  представлял команду на 
краевых  состязаниях. На одной 
из страниц альбома Эдуарда 
Кривуля под названием «Моя 
туристическая деятельность» 
собран яркий  коллаж, где 
охотский маяк отмечен как на-
чало всех походов в восточ-
ном направлении Охотского 
района.  Победная  точка в  
изучении истории Охотского 
побережья была поставлена 
в 1968 году. Десятидневный 

поход со школьниками в сто-
рону Магадана в своей работе 
Эдуард  Степанович  вспомина-
ет  по-особенному. 

– Прошли 120-150 киломе-
тров восточной окраины Охот-
ского побережья. Сделали и 
составили исторические справ-
ки встречающихся по маршруту 
поселков и рыбзаводов из уст 
старожилов, о существовании 
которых юные туристы Охотской 
восьмилетней школы узнали 
впервые. Побывали на конечной 
точке побережья на рыбзаводе 
Шелканском. Западную окра-
ину Охотского побережья мы 
прошли двумя годами ранее до 
знаменитой реки Улья. По ито-
гам похода собрали уникальный 
материал, который позже пред-
ставили на очередном туристи-
ческом слёте, - пишет педагог.

Семейные обстоятельства 
заставили Эдуарда Степано-
вича переехать сначала в пос. 
Мухен района им. Лазо, потом 
в краевой центр – Хабаровск. В 
средней школе №57 Кировского 
района сформировалась вы-
носливая и познавательная 
группа учащихся 8-10 классов, 
с которой педагог совершил 
пять многодневных походов по 
Хабаровскому району и ЕАО. 
С этой же группой в 1978-1982 
годах Эдуард Степанович про-
шел весь восточный участок 
БАМа. Школьники и опытный 
руководитель собрали интерес-
ный материал по первострои-
телям восточного участка, ведь 
каждый поселок на их пути был 
уникален, обогащен традици-
ями и культурой разных наро-
дов. Позже материалы по БАМу 
и экспонаты были переданы в 
музей Комсомольской славы. 
Этой группе увлеченных ре-
бят под руководством Эдуарда 
Степановича удалось завоевать 
победу в краевом туристическом 
слёте и побывать на восьмом 
Всероссийском слёте турис-
тов-краеведов в Кабардино-
Балкарской республике, городе 
Нальчике.

Потом педагог возвра-
щался на какое-то время в 
поселок Охотск, ещё жил в 
Магаданской области  и в 1999 
году обосновался в Вяземском. 
Всего Эдуард Степанович со-
вершил двадцать два тури-
стических похода и собрал 
обширный краеведческий ма-
териал. Педагогический мара-
фон длиною в 50 лет подарил 
Эдуарду Степановичу мно-
жество друзей, важных навы-

ков и интересных увлечений. 
Одно из них – музыка, она ста-
ла неотъемлемым атрибутом 
туриста-краеведа. В своих тру-
дах Эдуард Кривуля пишет: 
«Любовь к музыке привил нам 
всем в семье мой отец Степан 
Пантелеевич. Первой в до-
ме появилась восьмиструнная 
мандолина, далее гармонь, ко-
торую я освоил лучше других в 
семье, и играл потом на ней в 
училище на концертах». Позже 
педагог овладел навыками игры 
на духовых инструментах – 
альте, трубе, гармони и баяне, 
струнных – домбре, немного 
мог играть на аккордеоне и ба-
лалайке.

Всё в его руках спорилось и 
приносило высокий результат. 
«Я не чурался никакой работы: 
лыжные гонки, настольный тен-
нис, легкая атлетика, игровые 
виды я постиг с азов, прочув-
ствовав на себе все нагрузки. 
Трудился с учащимися на полях, 
показывал, как пропалывать, 
окучивать разные культуры, по-
могал отстающим», - рассказы-
вает педагог. 

На своём дачном участке 
Эдуард Степанович позже то-
же проводил эксперименты по 
выращиванию огурцов, поми-
доров, перцев, картофеля, мор-
кови, дайкона. Он смог побить 
краевые рекорды по выращи-
ванию овощей, не раз попадая 
на страницы популярного тогда 
районного журнала «Соточка», 
а в 2018 году стал победителем 
в номинации «Лучшая публика-
ция» в краевом конкурсе садо-
водов.

Не счесть количества уче-
ников, которые благодаря ста-
раниям и усилиям Эдуарда 
Степановича полюбили спорт 
и связали с ним свою жизнь. 
Педагог вспоминает Сергея 
Селина и его сестру Людмилу, 
которых повстречал в районе 
имени Лазо. Недавно группа 
туристов школы №57, которую 
возглавлял Эдуард Степанович 
в 90-х годах, организовала 
встречу. Когда-то сияющие звез-
ды туризма Хабаровского края 
сегодня тоже добились высоких 
результатов в спорте и образо-
вательной деятельности. 

Своих дочерей Олю и Аню 
Эдуард Кривуля также приоб-
щил к спорту. Результаты раду-
ют отца и педагога с 50-летним 
стажем. Старшая - Ольга - рабо-
тает директором Красноярской 
школы. Ещё подростком Ольга 
занималась спортивным ориен-
тированием, становилась при-
зером краевых соревнований. 
Младшая - Анна - живет сейчас 
во Франции. В школе девушка 
увлекалась большим теннисом, 
а сегодня отрада для её души – 
фигурное катание.

Любящий муж, заботливый 
отец, спортсмен, музыкант, ту-
рист-краевед, педагог с большой 
буквы, у Эдуарда Степановича 
за плечами неимоверно яркая, 
счастливая жизнь. День туризма 
для него — особый праздник, 
ведь именно это увлечение при-
давало сил и энергии на протя-
жении не одного десятка лет.

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Тропы лесные - вот его стихия
Пятьдесят лет Эдуард Степанович 

Кривуля отдал педагогической де-
ятельности. Больше всего его при-
влекало туристическое направление 
– об этом в нашей статье.

Земляки

Жизнь - это путешествие

В нашем музее хранится фраг-
мент рельса с надписью «ДЕМИДОВА». 
Этот рельс прибыл на строительство 
Уссурийской железной дороги со знамени-
тых уральских Демидовских заводов в кон-
це 19 века. Правительство того периода 
издало указ строить «чугунку» собственны-
ми силами и из собственных материалов. 

А найден он был на месте бывшего 
села Дмитриевка в нашем районе члена-
ми клуба «Странник» под руководством 
Виктора Алексеевича Васильева. Многим 
мальчишкам и девчонкам привил он лю-
бовь к путешествиям, к костровой роман-
тике, воспитывая в них самые лучшие 
качества человека: взаимовыручку, чув-
ство ответственности, любовь к природе, 
истории. Научил их многим премудростям 
походной жизни. Виктором Алексеевичем  
было сделано много открытий и находок, 
о которых писали газеты, журналы и дру-
гие издания.

А совсем недавно в фонды поступил 
значок «Всеармейский слет туристов», 
выпущенный в год 70-летия Октябрьской 
революции и Вооруженных сил СССР, 
в 1988 году.  Его нам передала Нина 
Александровна Савченко, учитель гео-
графии школы №2 г. Вяземского, руко-
водитель музея школы и постоянный 
участник всех туристических слетов, ко-
торых в прошлом было множество. 

Есть в коллекции музея значок 
«Юный турист СССР».  На значке изо-
бражены компас, палатка, костер и 
звезда. Хранится значок Н.В. Усенко 

«Географическое общество СССР», это 
общество объединило всех исследова-
телей, путешественников и ученых, чья 
деятельность так или иначе связана с 
походами, изучением всего разнообра-
зия бытия. А заговорили мы об этом, по-
тому что 27 сентября будет проходить 
Всемирный День туризма.

Впервые этот праздник официально 
начали отмечать в 1980 году, с тех пор 
ежегодно его отмечают 27 сентября. Дата 
была выбрана не случайно, именно в этот 
день в 1970 году в Мехико был принят 
устав Всемирной Туристической органи-
зации.

 Главной целью праздника считается 
укрепление дипломатических отношений 
между странами, поднятие экономиче-
ского положения и пополнения бюджета. 
По расчетам Всемирной организации ту-
ризма, праздник должен укреплять связь 
между многими странами и к тому же 
приносить немалые доходы в мировую 
экономику. Все поставленные цели были 
выполнены, так как сейчас туризм стал 
одной из самых прибыльных отраслей 
экономики. Он объединил многие страны 
и стал главным праздником тех, для кого 

туризм - не только приятное времяпро-
вождение, но и смысл жизни.   

В 2020 году День туризма проходит 
под девизом – «Туризм  и водные ре-
сурсы: защита нашего будущего». Таким 
образом, Всемирная организация хочет 
подчеркнуть роль туризма в объедине-
нии мировых культур при помощи путе-
шествий.

Татьяна Мальцева, 
главный хранитель 

Вяземского краеведческого 
музея имени Н.В. Усенко

Экспонат

Зачетный поход перед соревнованиями сборной 
команды Охотского района 1971 год. 

Эдуард Кривуля слева в нижнем ряду

Товарищеская встреча по настольному теннису в 
многодневном походе, рыбзавод Орловский



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

06.15, 22.20 Тотальный фут-
бол
07.00, 17.05, 18.40 Специ-
альный репортаж (12+)
07.20, 13.05, 20.35, 23.05, 
01.20 Все на Матч!
08.10 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция Латвии (16+)
09.25 Неизвестный спорт 
(12+)
10.25 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вылча» (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
12.00 «Одержимые» (12+)

12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 23.45, 01.50, 04.25 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Егоров - Р. Голова-
щенко. Д. Кудряшов - И. Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.15 Формула-2. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)
21.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция из 
США (0+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
00.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
00.50 «Правила игры» (12+)
01.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.35 Все на футбол!
04.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ На-
стройЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.10, 02.35 «Красивая пла-
нета»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 «Осовец. Крепость 
духа»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»

17.50, 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Наука против страда-
ний»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.50, 04.35 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 
23.50, 04.25 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.20 Достояние республики 
(12+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ» (12+)
05.25 Пять ключей (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.10 Уральские пельмени 
(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
23.40 Дело было вечером 
(16+)
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
02.20 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.30, 05.15 Фактор риска 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Виталий Соло-
мин. Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.15 «Мао и Сталин» (12+)
04.35 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)
04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20, 15.30, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.10 «Тайны мозга» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
22.10 Х/ф «СПРЯЧЬ БА-
БУШКУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

06.00, 13.05, 20.35, 23.20, 
05.05 Все на Матч!
07.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-при России. Трансля-
ция из Сочи (0+)
09.00 «Команда мечты» 
(12+)
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансля-
ция из США

13.00, 15.55, 19.30, 20.30, 
22.15, 23.50, 01.55, 04.55 
Новости
16.00 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
17.50 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.35, 21.55, 05.55 Специ-
альный репортаж (12+)
19.55 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Роман в камне»
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ»
17.45 Цвет времени
17.55, 01.30 Мастер-класс
18.40 «Загадки Древнего 
Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 «Феномен Кулибина»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 «Зеленый сад» (0+)
11.30 Утро на даче (0+)
13.30 Здравствуйте! (0+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.25 Достояние республики 
(12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.10, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
19.45, 22.00, 02.15, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 «Охотники на трол-
лей» (6+)

08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный ма-
газин» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.55 «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
02.15 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.35 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 00.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Сделано в СССР» 
(6+)

08.40 «Легенды разведки» 
(16+)
09.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)
02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

05.00, 13.20, 15.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 16.50 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Тайны мозга» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
22.10 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Теленеделя с 28 сентября по 4 октября

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

07.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все 
на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
09.25 Неизвестный спорт 
(12+)
10.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.05, 01.40, 03.50 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе (16+)
17.10, 22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
17.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Су-
перкубок Германии (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
21.15 Жизнь после спорта 
(12+)
21.45 «Жестокий спорт» (12+)
22.50 «Большой хоккей» (12+)
00.10 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
01.45, 03.10, 04.20 Все на 
футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Швейцарии
04.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 23.50 «Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧА-
СТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.15, 02.40 «Красивая пла-
нета»
13.30 Абсолютный слух
14.10 «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45, 01.55 Мастер-класс

18.35 «Тайны кельтских гроб-
ниц»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Экипаж». Запас проч-
ности»
21.25 «Энигма»
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.55, 21.00, 21.55, 
23.55, 03.00, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 02.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Пять ключей (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
04.45 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
11.05 Уральские пельмени 
(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.55 Шоу выходного дня 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
«Нечисть» (12+)
05.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» (6+)
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 01.35 «Прощание» 
(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
02.20 «Красная императри-
ца» (12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.55 «Большое кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Тайны мозга» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
15.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ОБМЕН» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

Матч-ТВ
07.00, 13.05, 20.35, 00.55 Все 
на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
09.25 Неизвестный спорт 
(12+)
10.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Ли-
бертад» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 01.40, 03.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - З. Абдула-
ев. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
16.45 «Правила игры» (12+)
17.15, 01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.15 Жизнь после спорта 
(12+)
21.45 «Жестокий спорт» (12+)
22.20 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
02.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Все на футбол!
04.45 Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 23.50 «Загадки Древ-
него Египта»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
14.05 Цвет времени
14.10 «История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение»
18.35 «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыва-
тели Америки»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова»
22.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное вре-
мя»
01.30 Мастер-класс
02.30 «Дом искусств»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 
23.50, 04.35 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 02.05, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00, 05.30 Невероятная на-
ука (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Секретные материалы 
(16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 Уральские пельмени 
(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
00.20 Дело было вечером 
(16+)
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.50 Шоу выходного дня 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» (18+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Громкие дела (16+)
05.15 Фактор риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Ша-
кро Молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
02.15 «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.50 Актерские судьбы (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

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

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 «Легенды разведки» 
(16+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
05.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
14.10 «Тайны мозга» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
15.30 «Большой скачок» 
(12+)
16.10, 00.30 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
(16+)

07.00, 13.05, 20.35, 21.55, 
23.20, 02.05 Все на Матч!
07.55 Футбол. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» (Бра-
зилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.00 «Команда мечты» 
(12+)
10.30 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)

12.30 «Большой хоккей» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.05, 01.40 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Сочи (16+)
17.10, 22.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
17.40, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.00, 22.50 «Спартак» - 
«Зенит». Главное (12+)
18.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
19.05 Смешанные едино-
борства. П. Дейли - Д. Ан-
дерсон. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.10 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
01.10 Все на футбол! Афи-
ша
02.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
04.55 Футбол. ПСЖ - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны кельтских 
гробниц»
08.30, 15.35 Цвет времени
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Шедевры старого кино
11.35 «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых ма-
стеров»
12.25 Т/с «ПИКАССО» (16+)
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.50, 01.10 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 03.30, 05.15 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.40 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 02.25, 04.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.15 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
16.55, 05.55 PRO хоккей 
(12+)
18.30 «Город» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - СКА (0+)
21.15, 22.15, 00.15, 03.20, 
05.05 «Место происше-
ствия» (16+)
22.30, 00.30 Лайт Life (16+)
00.40 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
06.05 Яд. Достижение эво-
люции (12+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-
РЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМ-
БАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(18+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-3» (12+)
08.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 19.30 Экстрасенсы-
детективы (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)
03.35 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
00.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
22.00, 04.25 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
(12+)
00.05 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» 
(16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 04.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.10, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
13.20, 17.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» (16+)
17.00 Военные новости
21.25 «Отменивший войну» 
(12+)
22.40, 05.35 «Оружие Побе-
ды» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.10 «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20, 15.30, 00.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
14.10 «Эволюция. Всё из ни-
чего» (12+)
15.00 «Один день в городе» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮ-
ЩАЯ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.40 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)
23.25 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
(12+)

07.00 Точная ставка (16+)
07.20, 14.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч!
08.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2020 
Трансляция из Рязани (0+)
09.15 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Ино-
уэ. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Японии (16+)
10.30 Футбол. «Унион» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии (0+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолков-
ски. И. Угонох - К. Домингос. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
16.00 «Прибой» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(16+)
19.00, 22.00, 23.20, 01.30 Но-
вости
19.40 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
22.55 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. «Ницца» - 
«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.00 «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.05 Эрмитаж

12.35, 01.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 «Острова»
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИ-
ЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»
16.50 «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 05.40 Вся правда 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 
01.00, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Достояние республики 
(12+)
11.15, 06.05 Алена Апина. 
Давай так (12+)
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
14.05 Вся правда о… (12+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.55, 23.05 PRO хоккей (12+)
17.05 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
17.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
22.35, 01.40, 05.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.25 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
02.05 «На рыбалку» (16+)
02.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - СКА (повтор от 
02.10) (0+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)

05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Русская америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
02.35 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.10 Шоу выходного дня 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
17.30 Утилизатор (16+)
19.30, 02.05 КВН на бис (16+)
21.00, 22.00, 03.10 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 
(0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
15.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки (16+)

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 
«Прощание» (16+)
04.50 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
05.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.30 Т/с «БАРС» (16+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+)
03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
11.30, 00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
04.00 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 
(16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
02.30 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
05.50, 06.30, 00.20 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(16+)
15.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 
(16+)
21.20 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ОБМЕН» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
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05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.15 «Стена» (12+)

07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 
01.35, 07.00 Все на Матч!
07.30, 13.00 Смешанные 
единоборства. Дж. Галлахер 
- К. Элленор. Bellator. Транс-
ляция из Италии (16+)
09.00, 09.00 «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)
11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии (0+)
16.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
18.05, 04.00 «После футбо-
ла» с Георгием Черданце-
вым (12+)
19.00, 22.00, 23.20, 01.30 Но-
вости
19.40 Баскетбол. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
22.55 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. «Бавария» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Лион» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая трансля-
ция
07.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
08.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» (16+)
11.00 Футбол. «Брест» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)

06.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако»
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.30 Диалоги о жи-
вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ-
НАДЦАТИ»
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «В 
мире басен»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15, 03.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 16.25, 00.05, 04.50 
«На рыбалку» (16+)
08.10 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (12+)
08.35, 06.05 Достояние ре-
спублики (12+)
09.00 Вся правда (16+)
09.30 Яд. Достижение эво-
люции (12+)
10.30 Лайт Life (16+)
10.45, 06.30 «Город» (16+)
11.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
12.45, 15.20 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.50 «Зеленый сад» (0+)

14.15 «Школа здоровья» 
(16+)
16.50, 18.35 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Торпедо (0+)
17.35, 18.25, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
17.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Торпеда (0+)
19.20, 21.45, 01.55, 04.25 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
00.30 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
02.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
05.15 Вся правда о… (12+)

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются 
(16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)
10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 03.15 Невероятные 
истории (16+)
09.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
15.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
17.20 Решала (16+)
20.30, 02.50 КВН на бис (16+)
21.00, 22.00, 04.00 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Рисуем сказки (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 
(0+)
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
12.30 Х/ф «ИГРА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(16+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
01.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (16+)

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Дикие деньги» (16+)
17.30 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+)
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
04.25 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
05.10 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 
00.40, 01.35, 02.25, 03.10 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (16+)
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+)
01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.40 «Морской дозор» (6+)
05.30 «Выбор Филби» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 10.50, 18.00 Аналити-
ка (16+)

06.20, 09.00, 11.20, 14.50, 
22.10 «Документальный 
цикл программ» (16+)
08.20, 16.30 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
12.20 «Ехперименты» 
(12+)
13.20 «На пределе» (12+)
14.20 «Большой скачок» 
(12+)
17.00 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» (6+)
20.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

24 – 27, 29, 30  сентября
«Белка и Стрелка. 

Карибская тайна»    6+
Россия (2020 г). Анимация.

в 16:10 – 150 руб.
«Стрельцов»     6+ 

Россия (2020г). Драма, спорт, 
мелодрама.

в 14:00 – 150 руб., 
в 18:00 – 150 руб., 
в 20:10 – 250 руб.

24, 25, 29, 30  сентября
«Довод»   16+

Великобритания, США (2020г). 
Боевик, триллер, фантастика.

в 11:00 – 150 руб.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок на предоставление субсидий 

в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
в Вяземском муниципальном районе  

Наименование 
мероприятий

1. Предоставление субсидий из бюджета 
района  крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам на содержание коров, свиноматок и 
козоматок;
2. Предоставление субсидий из бюджета 
района сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме ЛПХ)  на расширение 
производственной базы, первичную и по-
следующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции;
3. Предоставление субсидий из бюджета 
района сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на развитие сель-
скохозяйственной кооперации, в том числе 
на развитие центров сельскохозяйственной 
кооперации.

Организатор Администрация Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

Нормативная 
правовая база

Постановление администрации Вяземско-
го муниципального района от 13.05.2014 
№532 «О порядке и об условиях предостав-
ления субсидий из бюджета района на под-
держку сельскохозяйственных товаропро-
изводителей  Вяземского муниципального  
района»

Сроки приема 
заявок

Дата начала приема заявок: 28 сентября 
2020 года
Дата окончания приема заявок: 19 октября 
2020 года

Место подачи 
заявок

Заявки принимаются в отделе сельского хо-
зяйства администрации района по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
кабинет 219.

Контактные 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты

Тел. 8 (42153) 3-48-90;  факс 8(42153) 3-31-
94

Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru

Организатор торгов ООО «АТЭКО» 
(strukov100@gmail.com, т. 8-924-644-70-91) 
сообщает о проведении торгов посредством 
публичного предложения имущества ХКГУП 
«Крайдорпредприятие»: недвижимое имуще-
ство, дорожная техника, автомобили, обору-
дование. Полный перечень лотов в приложе-
нии к публикации в ЕФРСБ №5498179 либо 
по запросу организатору. Торги проводятся 
путем последовательного снижения началь-
ной цены в течение 50 календарных дней на: 
0%, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
 с 1 по 9 октября 

проводит «Горячую линию» по вопросам 
«О социальном обслуживании на дому».

Звонки принимаются с 09:00 до 18:00 
по телефону 8(42153) 3-40-32 

или 8-914-153-84-16. 
Перерыв с 13:00 до 14:00. 

Выходной - суббота, воскресенье.

Реклама



- Светлана Мухаметовна, вы не 
так давно работаете в нашей поли-
клинике. Расскажите немного о себе.

- В 2012 году окончила 
Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет в г. Хабаровске, 
в 2013 году прошла интернатуру по те-
рапии. Затем шесть лет - мой первый 
опыт работы в Николаевской-на-Амуре 
районной поликлинике участковым те-
рапевтом, одновременно дежурила в 
стационаре. Последние полгода перед 
переездом сюда - заведующая 
поликлиники. Затем поступило 
приглашение на работу в город 
Вяземский. Посмотрела в ин-
тернете – близко краевой центр, 
городок уютный, чистый, поду-
мала: «Почему бы и нет?». И в 
сентябре прошлого года присту-
пила к работе участковым терапевтом в 
Вяземской районной поликлинике.

- Расскажите, почему вы решили 
стать врачом?

- Я родилась и выросла в красивом 
городе на берегу Амура. В Николаевске-
на-Амуре до сих пор живут мои мама, 
бабушка, брат и дядя. Во время отпу-
ска приезжаю туда, чтобы отдохнуть 
душой. А было время, когда после де-
вятого класса мне нужно было опреде-
литься в выборе профессии. Училась 
всегда в школе на «отлично», легко да-
вались и точные, и гуманитарные науки. 
Представляла себя в будущем и в роли 
адвоката-юриста, и думала об эконо-
мическом образовании, но в итоге всё 
предопределил случай. 

В этот период времени сильно боле-
ла моя бабушка, и мне пришлось уха-
живать за ней. Бабушка неоднократно 
лечилась в терапевтическом отделе-
нии. Здесь я познакомилась с Ириной 
Ивановной Абуговой. Меня восхитила 
эта замечательная женщина и врач от 
Бога. Ее манера вдумчиво, интелли-
гентно, в спокойном тоне вести диалог. 
От нее исходило какое-то человеческое 
тепло и участие… Для меня было доста-
точно нескольких встреч с этим челове-
ком, чтобы я приняла решение стать 
именно врачом.

- С какими проблемами чаще всего 
обращаются к терапевту?

- В силу того, что в поликлиниках 
мало узких специалистов, обращаются 
с разными проблемами: от насморка 
до вопросов оперативного характера. 
В осенний период большинство людей 
приходит с вирусными заболеваниями, 
артериальной гипертонией и хондроза-
ми.  

- Что вообще такое вирусная ин-
фекция? Простуда тоже является ви-
русом?

-   Простуда – это бытовое название. 
Симптомы могут возникать как от вирус-
ной инфекции, так и от переохлаждения. 
А еще есть такое понятие, как острые 
респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ). Они имеют сезонные обостре-
ния, которые начинаются в сентябре 
и заканчиваются в мае. Этим вирусам 
подвержены многие люди. Болезнь 
проявляется в виде насморка, кашля, 
чихания, слезотечения и повышения 
температуры. Как и грипп, ОРВИ про-
воцируются вирусами – микроорганиз-
мами, которые проникают в организм 
человека и поражают слизистые. Иногда 
их можно спутать с гриппом, потому что 
по симптоматике эти вирусы похожи. 

В отличие от ОРВИ, грипп начинает-
ся с резкого подъема температуры тела, 
до 39-39,5 градусов, сильной головной 
боли, ломоты в мышцах и суставах, боли 

в глазах. Это симптомы общей интокси-
кации, без насморка, кашля и першения 
в горле, – они присоединятся позже. Но 
чтобы точно подтвердить грипп, нужно 
сдать определенные анализы.

- Какие группы населения подвер-
жены вирусным инфекциям больше 
других?

- Вирусным заболеваниям подвер-
жены все люди. И молодые, у которых 
ослаблен иммунитет, и, конечно, пожи-
лые. У последних часто имеются еще 
и хронические заболевания, которые 
также влияют на состояние здоровья. 
Еще подвержены вирусным инфекциям 
люди с иммунодефицитом и, соответ-
ственно, дети.

- Какие инфекции представляют 
наибольший риск осложнений и чем 
они опасны?

- Наибольшую опасность несет в се-
бе грипп. Он может вызвать осложнения 
в виде хронических бронхитов, отитов, 
синуситов… А самые сложные – это 
пневмонии, миокардиты, энцефалиты. 
То есть грипп опасен именно своими ос-
ложнениями. Вот многие говорят: «Я пе-
ренес грипп на ногах!». Это очень плохо. 
Осложнения может вызвать именно не-
излеченный грипп. Надо обязательно 
лечиться!

- Что делать, чтобы уберечься от 
вирусной инфекции в период сезон-
ного обострения?

- В первую очередь, это соблюде-
ние гигиены: мытье рук, частое мытье 
полов, увлажнение воздуха, проветри-
вание, влажная уборка, избегание кон-
тактов с инфекционными больными и 
мест большого скопления людей.

Хочу отметить, что в связи с введе-
нием карантинных мероприятий из-за 
коронавирусной инфекции, культура в 
плане профилактики болезней среди 
населения заметно подросла. «Не бы-
ло бы счастья, да несчастье помогло». 
Для людей стало привычным надевать 
в магазинах и других многолюдных ме-
стах маски, дезинфицировать и мыть 
чаще руки, более обдуманно относить-
ся к своему здоровью.

- Прививки нужно делать каждый 
год?

- Сезонная вакцинация от гриппа 
должна делаться раз в год. Я считаю 
это необходимым. Моя дочь и я делаем 
прививки каждый год. Отношусь к этому 
спокойно.

- У вас есть какой-то рецепт, что-
бы укрепить иммунитет?

- Помогают физические нагрузки. 
Даже небольшая пятнадцатиминутная 
зарядка с утра приводит к бодрости. 
Два раза в неделю провожу полноцен-

ные тренировки дома. Чувствую 
себя гораздо лучше, если компен-
сирую моральную усталость фи-
зической. Иногда бывает удается 
пройтись после работы. 

Ну и конечно же правильное 
питание, куда без него? Нужно 
соблюдать диету, если есть к это-
му показания. Людям, у кого есть 

лишний вес, повышенный холестерин 
и сахар (артериальная гипертония, са-
харный диабет) рекомендую отказаться 
от употребления жареной, соленой и 
полуфабрикатной пищи. Несколько лет 
назад сумела это сделать - ограничила 
все блюда, которые готовлю дома, ко-
личеством соли, отказалась от жаре-
ного, потому что понимаю, что это мой 
аванс в будущее здоровье.

- Вы считаете, многое зависит от 
самого человека?

-  Да, только от настроя человека 
зависит его здоровье. Любые заболе-
вания можно избежать. И вылечить 
человека можно не только с помощью 
лекарств. Чаще помогают «слово» и на-
строй самого пациента. 

Рецепт прост и давно известен. 
Чтобы улучшилось качество жизни, и 
вас не одолевали недуги, нужно смо-
лоду каждый день работать над собой: 
над чистотой помыслов, заботиться о 
своем теле, вести здоровый образ жиз-
ни, не забывать о правильном питании, 
двигательной активности и хороших 
эмоциях. Помните: «Ваше здоровье, 
прежде всего, в ваших руках!»

Беседовала Александра 
Бутурлакина
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Полезно знать
Убираем 

недостаток 
кальция

Сезонное

Светлана Калита: 
«Ваше здоровье, прежде 
всего, в ваших руках!» Кальций – один из самых важных 

микроэлементов, необходимых чело-
веческому организму. Он укрепляет 
кости, а также влияет на различные 
обменные процессы. Именно по-
этому, когда в организме недоста-
ток кальция, это самым негативным 
образом сказывается на здоровье.

По мнению профессора Неу-
мывакина, восполнить недостаток 
кальция можно простым способом – 
измельчить яичную скорлупу в кофе-
молке и употреблять ее в небольших 
количествах регулярно. При этом не 
следует забывать о продуктах, кото-
рые богаты содержанием кальция. К 
ним относятся кисломолочные про-
дукты, сыр, курага, свежая зелень.

От сухого кашля помогает черный 
перец. Для этого достаточно просто 
несколько раз пожевать немного го-
рошин черного перца или добавлять 
их в горячее молоко. Черный перец 
также можно использовать для приго-
товления лечебного чая от сухого каш-
ля. Для этого его нужно измельчить с 
гвоздикой, корицей, кардамоном, до-
бавить в смесь несколько листиков 
базилика и немного измельченного 
имбиря. Все это залить крепким ки-
пятком, настоять несколько минут и 
пить по 1/3 стакана три раза в день.

Также при сухом кашле советуют как 
можно чаще употреблять картофель-
ное пюре с молоком и маслом. Вообще 
картофель является уникальным про-
дуктом при любом виде кашля. Если де-
лать ингаляцию на его основе, то есть 
просто дышать паром свежесваренного 
картофеля, то кашель пройдет быстро, 
независимо от причины его появления.

Мед с лимоном – это не только от-
личное средство при сухом кашле, но 
еще и залог крепкого здоровья. Оба 
ингредиента содержат большое коли-
чество витаминов и микроэлементов, 
которые оказывают положительное 
воздействие на состояние здоро-
вья в целом. Если лимон пропустить 
через мясорубку и добавить к не-
му несколько ложек натурального 
меда – получится не лекарство, а 
очень вкусный и полезный десерт.

Газета.ру

Наступила осень, а с ней — время обострений сезон-
ных заболеваний. Об этом наш разговор с врачом-те-
рапевтом Вяземской районной поликлиники Светланой 
Калита. 

Сезонная вакцинация от гриппа 
должна делаться раз в год. 
Я считаю это необходимым. 

Готовим 
целебный чай

Зелёная аптека
Калина красная

В период про-
студ калина при-
обретает особую 
популярность, и 
это не удивитель-
но, ведь она по-
могает при кашле, 
снижает повышен-
ную температуру, 
защищает от виру-
сов и бактерий.

Однако полез-
ный эффект калины 
красной намного ши-
ре — знающие люди 
ее используют при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, мало-
кровии, проблемах с 
печенью и почками, 
при авитаминозе, кро-
воточащих язвах и ал-
лергиях.

Калину используют 

для приготовления чаев, 
морсов, настоев, кисе-
лей, отваров, компотов. 
В пищу употребляют све-
жий сок и сами ягоды, пе-
ремешивая их с мёдом.

В калине полезен 
каждый ее составляю-
щий: плоды, кора, се-
мена, цветки. Калина 
расцветает в мае, а яго-
ды появляются с августа 
по октябрь. Причем, если 

до первых заморозков 
ягоды калины отличают-
ся вкусом кислым с горе-
чью, то после заморозков 
плоды приобретают бо-
лее сладкий вкус.

В плодах этого рас-
тения много витамина С 
– на 100 г ягод — до 82 
мг, что в два раза пре-
вышает его содержание 
в лимонах и в полтора 
раза — в апельсинах! 

Потому их рекомендуют 
использовать, если вы 
простужены, в виде чая 
из калины либо в виде 
сока из ягод, добавлен-
ного в обычный чай.

Также ягода калина 
является источником та-
ких витаминов, как А, К, 
Р, Е, потому ее хорошо 
употреблять при авита-
минозах.
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Овен 
Сможет использовать 

опыт прошлого в решении ма-
териального вопроса, связанного с жи-
лищной темой. Бытовая сторона жизни 
обретет особое очарование в вашем 
восприятии, и многое вы станете де-
лать с радостью. В этот период ваш 
образ жизни будет пронизан высокой 
самостоятельностью. Работа и финан-
совый аспект – под контролем. 

Телец 
Представитель этого зна-

ка активен и легок на подъем. 
Предстоит завершить некое 
долговременное дело, ста-

вить точку в решении важного вопроса. 
Вы будете воодушевлены успехами 
близкого человека. Вас порадует и 
финансовая удача. Возможна покупка, 
солидное приобретение, в котором вы 
очень заинтересованы. 

Близнецы 
Они будут нуждаться 

во внимании извне. И не 
столько с целью быть ко-
му-либо приятным, сколько 

быть убежденным, что жизнь идет в 
нужном направлении. В этот период 
уровень эмоционального состояния бу-
дет постоянно повышаться. События в 
личной жизни становятся самыми важ-
ными, затмевая все другие аспекты 
жизни. 

Рак 
Обновление будет со-

ставлять наибольшую часть 
вашей профессиональной сферы. Вы 
будете выполнять роль наставника, 
учителя. Предстоит мелкий ремонт, 
восстановление или приобретение 
бытового прибора. Ваши мечты могут 
начать воплощаться в жизнь самым 
непредсказуемым образом.

лев 
Вас могут раздражать 

чужие цели, чужие успехи. 
Впрочем, наметится новая 

программа, в которой вы увидите боль-
шой жизненный смысл. Работа станет 
более перспективной. Вы частенько 
будете грезить об отдыхе. Но события 
заставляют вас вновь возвращаться в 
реальность, которая вас давно пора-
ботила.

Дева 
Вы не стремитесь к душев-

ным разговорам или понима-
нию других. Вам достаточно 
вежливости, чтобы чувство-

вать себя в относительном комфорте и 
заботиться о собственных устремлени-
ях. Вы будете тщательно обдумывать 
планы, предстоящие действия, особо 
вникая в мелочи и детали. В этом и 
будет вся важность любого вашего на-
чинания. 

весы 
Вы почувствуете 

усталость, апатию. Будет 
много критики, много 

шумных высказываний в ваш адрес. 
Нередко это будет обусловлено зави-
стью, стремлением откровенно навре-
дить вам, выбить из колеи, заставить 
сомневаться в своих силах. Вы люби-
мы, и в вас постоянно нуждаются. 

скОРпиОн 
Это начало ново-

го периода вашей жизни. 
Профессиональный аспект 
будет отмечен ростом и по-

ложительным влиянием более успеш-
ных компаньонов. Вы наблюдательны 
и способны объединять вокруг себя 
интересных личностей. Возможно уча-
стие в празднике, получение подарков. 
Финансовый уровень порадует вас.

сТРелец 
Наступает более опреде-

ленная полоса, дающая воз-
можность строить новые планы, 

менять свой образ жизни. У многих 
возможна командировка или поездка, 
связанная с некими обязательствами. 
Встречи этого месяца будут носить 
важный, а порой и судьбоносный ха-
рактер. Финансовые отношения лягут в 
основу партнерских соглашений. 

кОзеРОг 
Вас не пугают трудности 

бытового характера или про-
фессиональной направленно-

сти. А вот проблемы информационного 
характера, различные слухи будут вос-
приниматься вами панически. Вы по-
стоянно будете примерять на себя 
любую критическую ситуацию, отыски-
вая в своем образе жизни похожие об-
стоятельства.

вОДОлей 
У многих возможен ко-

роткий яркий роман, бурный 
всплеск чувств. Это период 
изменений в образе жизни 

и в планах на ближайшее будущее. 
Возможен отказ от поездки, будут пере-
несены встречи, намеченные ранее. Но 
вместе с тем появятся новые неотлож-
ные дела по вашей инициативе.Старый 
друг напомнит о себе неожиданным об-
разом.

РыБы 
Для вас наступает время 

плавных перемен к лучшему. 
Это коснется практически 

всех аспектов жизни и затронет здоро-
вье в том числе. Понадобится терпение 
и воля, чтобы сохранить отношения с 
родственниками. В личной жизни будет 
много интересных встреч и запоминаю-
щегося общения. 

Живя в своем доме, без 
бани никак не обойтись. Ну 
вот, задумала я построить 
свою баню - настоящую, 
русскую с парилкой, где 
можно не только попарить-
ся, но и отдохнуть, как из-
древле было принято на 
Руси. Что может быть луч-
ше? Остыть и попить чая 
после бани на свежем воз-
духе. Значит нужна и веран-
да для бани. 

Ну вот и банька постро-
ена. Каждый человек, кото-
рый хоть раз в жизни был 
в русской бане, ощущал 
после парной прилив энер-
гии, хорошее настроение и 
улучшение самочувствия. Я 
испытываю одно удоволь-
ствие от банных процедур!

Галина Степаненко,
г. Вяземский
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Гороскоп на неделю

Сам себе агроном

«Усадьба - 2020» Чтобы зимний чеснок 
не вымерзал

В прошлом году в ин-
тернете прочитала статью 
хабаровского агронома о 
новом (для меня) способе 
посадки зимнего чеснока. 
Там была оговорка, что 
этот способ не подходит 
для краснодарского и ки-
тайского чеснока. Но мы 
же русские, на слово нико-
му не верим, пока сами не 
попробуем... И что же вы 
думаете? У меня вырос и 
краснодарский, и китайский 
чеснок!

Несколько головок крас-
нодарского чеснока мне 
привезла подруга, а китай-
ский чеснок с живыми серд-
цевинами пару раз попался 
у нас в магазинах. К слову, 
у меня и сейчас есть пару 
килограммов краснодарско-
го чеснока, могу несколько 
головок поменять на наш 
дальневосточный, если 
кому-то интересно - номер 
телефона 8-909-805-94-63.

Теперь сама суть. С 
осени готовим грядку под 
чеснок. Храним чеснок в 
холодильнике, в овощном 
ящике, в хлопчато-бумаж-
ной ткани. В начале марта 
разбираем сохранившийся 
чеснок на зубчики, акку-
ратно складываем на пло-
скую тарелку в один ряд, 
переслаивая х/б тканью 
(на дно тоже слой ткани). 
Получается, как слоеный 
салат. Увлажняем ткань 
и чеснок водой, упаковы-
ваем в пищевой полиэти-
леновый пакет, чтобы не 
пересохло, и ставим в хо-
лодильник. Там наш чеснок 
будет стратифицироваться 
до высадки в грунт.

Как только сойдёт снег 
с подготовленной гряд-
ки, укрываем её полиэти-
леном. Через несколько 
дней земля прогревается 
и оттаивает почти на штык 

лопаты (нам достаточно и 
пол штыка).

К этому времени чеснок 
прорастает и пускает ко-
решки, можно высаживать 
в грядку. Я прорываю тяп-
кой глубокие канавки, укла-
дываю чеснок и засыпаю.

Накрываем посаженный 
чеснок полиэтиленом, кото-
рый не снимаем до плюсо-
вых ночных температур.

Чеснок взошёл весь, и 
рос очень хорошо.

Результат получился 
следующий:

- китайский чеснок вы-
рос, как лук – не разделился 
на зубчики, размером от 1,5 
до 5 см в диаметре; крупные 
чесночины мы использова-
ли, а мелкий я оставила и 
хочу попробовать посадить 
на следующий год, посмо-
трим, что получится (может 
китайский чеснок надо два 
года выращивать?);

- краснодарский чеснок 
разделился, созрел нор-
мально. Правда, почему-
то не сформировалась 
нормально стрелка, как 
на дальневосточном чес-
ноке. Головки стрелок на-
чали нарастать в стебле 
на расстоянии 10 см от 
поверхности земли, но в 
принципе, это не помеша-
ло основному развитию. 
Чеснок, правда, получился 
мельче, но вы сами виде-
ли, какое лето было в этом 
году. На следующий год я 
его не сохраняла, так как 
мне привезли ещё чеснока 
из Краснодара для посадки 
в следующем году.

Что хочу в итоге ска-
зать: способ мне понра-
вился, на следующий год 
буду высаживать также и 
не бояться, что мой зимний 
чеснок вымерзнет. 

Наталья С., 
с. Отрадное

Хозяйке на заметку

Тыква с мясом и картофелем
Вода — 250 мл, тыква ве-

сом 1,5 кг, лук репчатый – 1 
шт., свинина — 600 г, карто-
фель – 500-600 г, чеснок – 4 
зубчика, соль, перец по вкусу, 
масло растительное – 50 мл.

Тыкву помыть, срезать 
верхнюю часть. Удалить се-
мена. Внутреннюю часть 
тыквы натереть перцем и 
солью. Бумагой для выпека-
ния застелить форму, в кото-
рой будет запекаться тыква. 
Форму с тыквой поместить в 
разогретую до 180°С духовку. 
Запекать 35-40 минут. Пока 
запекается тыква, пригото-
вим начинку. Мясо порезать 
кусочками, обжарить на ско-
вороде 5 минут. Лук репча-

тый нашинковать, высыпать 
к мясу. Жарить 2-3 минуты. 
Предварительно порезанный 
кубиками картофель добавить 
к мясу.

Влить воду, посолить и по-
перчить по вкусу. Перемешать, 
тушить до полуготовности кар-
тофеля. Достать тыкву из ду-
ховки. Ложкой извлечь часть 
мякоти. Измельчить ножом и 
перемешать с мясом и кар-
тофелем. Выложить в тык-
ву. Воткнуть дольки чеснока. 
Накрыть крышечкой из тыквы.

Снаружи тыкву сма-
зать растительным маслом. 
Поставить в духовку на 35-40 
минут. Подавать к столу в го-
рячем виде.

Крем-суп с грибами
Грибы шампиньоны – 350 

гр, картофель – 2 шт., лук 
репчатый - 1 шт., чеснок – 1 
зубчик, сливки 10% – 200 мл, 
вода – 200 мл., растительное 
масло – 1-2 ст.л.,  соль, перец 
белый, зелень по вкусу (пет-
рушка, укроп). 

Грибы порезать на не-
большие дольки. Лук репчатый 
мелко порезать, чеснок тоже. 
В кастрюлю наливаем расти-
тельное масло, разогреваем и 
кладем чеснок, чтобы аромати-
зировать масло. Как только по-
явится легкий аромат чеснока, 
добавляем лук и грибы, немно-
го обжариваем 7-10 мин, чтобы 
грибы стали мягкие, и выпари-

лась из них лишняя жидкость. 
Наливаем воду, доводим до 
кипения и кладем картофель, 
предварительно почищенный 
и порезанный мелкими кубика-
ми, варим до готовности кар-
тофеля - минут 15. Добавить 
соль, перец по вкусу.

Снимаем суп с плиты и 
взбиваем блендером до одно-
родного пюре. Затем добавля-
ем сливки и еще продолжаем 
взбивать пару мин до полной 
воздушности супа. Ставим 
на плиту и доводим крем-суп 
до кипения. Прогреваем 2 
мин, постоянно помешивая. 
Подаем с сухариками и укра-
шаем сверху мелко порезан-
ной зеленью.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Реклама
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Санта-Мед-7»
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
26, 27 сентября

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

5. УЗИ  -    27 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 
ремонт, модернизация. Телефон 8-909-877-77-37

Реклама

Реклама
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Öветная печать. 
Ëаминирование. 
Áрошþровка.

Ïредлагает вам 
ÌÀУ «Ðедакция газеты 

«Вяземские вести»

Реклама

Ïàâèëüîí «Áèñòðîåæêà»
Ïðåäëàãàåò ñâåæóþ âûïå÷êó: 
áåëÿøè, ïèðîæêè, ñëîéêè.

À òàêæå ïðîõëàäèòåëüíûå íàïèòêè íà âñå âêóñû.
Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÊÓÐÛ È ÎÊÎÐÎ×ÊÀ-
ÃÐÈËÜ

 ØÀÓÐÌÀ-ÌÈÍÈ 
 ÏÎ 135 ðóáëåé.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 8-914-405-19-68
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»
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Внимание

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год - 1 
декабря 2020 года. До истечения этого срока необходи-
мо оплатить все начисления во избежание неприятных 
последствий.

В форме налогового уведомления указываются реквизиты 
для перечисления налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации. Также в уведомление включен штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через банковский терминал или 
мобильное устройство с доступом к электронным платежам. 
При этом отдельный платежный документ (квитанция) не на-
правляется.

При наличии уведомления на уплату имущественных на-
логов, произвести оплату можно в любом банке или почтовом 
отделении, а также через платёжный терминал. Кроме того 
можно воспользоваться сервисом «Заплати налоги».

Жители района, подключенные к сервису «Личный кабинет 
для физических лиц», получат соответствующие налоговые 
уведомления в электронном виде, непосредственно в своих 
Личных кабинетах, где смогут осуществить их оплату в режиме 
online. Бумажные уведомления в адрес указанной категории 
налогоплательщиков направляться не будут.

Уведомление также не будут направляться, если гражда-
нину предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты на-
лога, или если сумма его имущественных налогов составляет 
менее 100 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по контакт-
ному номеру телефона: 8 (42153) 3-32-03.

Татьяна Холова,
главный государственный

налоговый инспектор

Срок и способы уплаты имущественных налогов

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 
14.09.2020 №962 – рп «О введении режима 
чрезвычайной ситуации», в связи с выпа-
дением обильных осадков и неблагопри-
ятным прогнозом паводковой обстановки, 
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 15.09.2019 г. с 10-00 на тер-

ритории Вяземского муниципального райо-
на режим функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация».

2. Перевести органы управления и 
силы районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Вяземского муници-
пального района в режим функционирова-
ния «Чрезвычайная ситуация».

3. Отделу сельского хозяйства (О.А. 
Фатеева) организовать ежедневный мони-
торинг состояния сельскохозяйственных 
угодий на предмет их затопления и пере-
увлажнения при прохождении паводка по 
территории Вяземского муниципального 
района, и принимаемых мерах по обеспе-
чению безаварийного пропуска паводковых 
вод, предотвращению и минимизации воз-

можного ущерба в результате чрезвычай-
ной ситуации.

3.1. Уточнить перечень подтапливае-
мых территорий района. 

3.2. Уточнить площади сельхозугодий, 
подвергшихся подтоплению.

3.3. Организовать комиссионный ос-
мотр сельхозугодий, подвергшихся подто-
плению.

3.4. Произвести оповещение граждан 
и сельхозпроизводителей о необходимо-
сти уборки сельхозпродукции и урожая на 
личных садово – огородничьих участках, с 
целью сохранения урожая.

4. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта и свя-
зи (В.Н. Гордеев):

4.1. Обеспечить готовность дорожных 
и мостовых сооружений на дорогах муни-
ципального значения к пропуску транспорт-
ных средств в период паводка.

4.2. Организовать ежедневный мони-
торинг уровня воды на водных объектах 
на территории Вяземского муниципального 
района.

5. Начальнику управления коммуналь-

ной инфраструктуры и жизнеобеспечения 
(А.А. Ольховой) обеспечить своевремен-
ное выполнение мероприятий по предот-
вращению нарушений водо-, электроснаб-
жения населенных пунктов, находящихся в 
зоне подтопления.

6. Главам поселений района:
6.1. Организовать на случай ЧС в пе-

риод паводка эвакуацию людей с помощью 
плавсредств, имеющихся у населения.

6.2. Организовать мониторинг гидро-
технического сооружения в готовность к 
пропуску паводковых вод (Ю.С. Черненко).

7. Организационному отделу (Н.С. Сав-
ченко) разместить данное постановление 
на официальном Интернет сайте админи-
страции района.

8. Редакции газеты МАУ «Вяземские Ве-
сти» (А.А. Орлова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские Вести».

9. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района 
Л.В. Ипгефер.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 15.09.2020 №755

О введении на территории Вяземского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

Администрация Вяземского муници-
пального района напоминает гражданам и 
юридическим лицам, арендаторам земель-
ных участков, о необходимости внесения 
арендной платы за пользуемые земельные 
участки до 15 ноября текущего года.

Квитанцию об уплате аренды за зе-
мельный участок можно получить  в адми-
нистрациях сельских поселений, а также в 
отделе имущественных и земельных отно-
шений администраций Вяземского муници-
пального района по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, кабинет 104 в 
рабочие дни с 5 до 17 часов (с 12-13 часов 
обеденный перерыв), тел. (42153) 3-11-32. 

Также напоминаем, что согласно по-
становлению Правительства Хабаров-
ского края от 23.12.2010 №370-пр «Об 
установлении льгот по арендной плате за 
использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Хабаровско-
го края» и постановления Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2012 №241-
пр «О внесение изменения в постанов-
ление Правительства Хабаровского края 
от 23.12.2010 «370-пр «Об установлении 
льгот по арендной плате за использование 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на 
территории Хабаровского края» освобож-
даются от арендной платы за землю следу-
ющие категории арендаторов: 

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы, полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы и ордена «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» - в отноше-
нии земельных участков, предоставленных 
им для садоводства, огородничества, лич-
ного подсобного (дачного) хозяйства, под 
индивидуальные жилые дома, гаражи для 
личного автотранспорта и хозяйственные 
постройки;

2) ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны и инвалиды 
боевых действий, граждане, на которых 
законодательством распространены соци-
альные гарантии и льготы участников Ве-
ликой Отечественной войны, - в отношении 

земельных участков, предоставленных им 
для садоводства, огородничества, лично-
го подсобного (дачного) хозяйства, под 
индивидуальные жилые дома, гаражи для 
личного автотранспорта и хозяйственные 
постройки;

3) малообеспеченные инвалиды I, II 
группы, инвалиды с детства, родители или 
иные законные представители детей-инва-
лидов - в отношении земельных участков, 
предоставленных им для садоводства, ого-
родничества, личного подсобного (дачно-
го) хозяйства, под индивидуальные жилые 
дома, гаражи для личного автотранспорта 
и хозяйственные постройки;

4) граждане, имеющие право на полу-
чение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными 
законами от 26 ноября 1998 г. №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», от 10 января 2002 г. №2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне», Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. №2123-1 «О рас-
пространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска» 
- в отношении земельных участков, предо-
ставленных им для садоводства, огород-
ничества, личного подсобного (дачного) 
хозяйства, под индивидуальные жилые 
дома, гаражи для личного автотранспорта 
и хозяйственные постройки;

5) граждане - в отношении земельных 
участков, расположенных на островах р. 
Амура в границах территории Хабаровско-
го края, предоставленных им для ведения 

личного подсобного (дачного) хозяйства, 
садоводства и огородничества;

6) организации инвалидов, уставной 
капитал которых полностью состоит из 
вклада общественных организаций инва-
лидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников состав-
ляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда не менее 25 процен-
тов, - в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также иных 
товаров по перечню, утверждаемому Пра-
вительством Российской Федерации по 
согласованию с общероссийскими обще-
ственными организациями инвалидов), вы-
полнения работ, оказания услуг (за исклю-
чением брокерских и иных посреднических 
услуг).

7) многодетные семьи - в отношении 
земельных участков, предоставленных им 
для садоводства, огородничества, личного 
подсобного (дачного) хозяйства, под гара-
жи для личного автотранспорта и хозяй-
ственные постройки;

8) граждан пожилого возраста – в от-
ношении земельных участков, предостав-
ленных им под гаражи для личного поль-
зования.

При обращении граждан по вопросам, 
касающимся льгот по арендной плате за 
землю, при себе иметь следующие доку-
менты:

- документ удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт);

- договор аренды арендуемого земель-
ного участка;

- документ удостоверяющий принад-
лежность к льготе (удостоверение ветера-
на или инвалида боевых действий, справка 
об инвалидности, справка о многодетной 
семье, пенсионное удостоверение).

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных и 

земельных отношений
администрации Вяземского 

муниципального района

Вниманию арендаторов земельных участков!

В целях эффективного использования 
финансовых средств мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Вяземском муниципальном 
районе», утвержденной постановлением 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района от 28.06.2013 №957, админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Вяземского муниципально-
го района от 13.05.2014 №532 «О порядке 
и об условиях предоставления субсидии 
из бюджета района на поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
Вяземского муниципального района», 

изложив абзацы 2,3 пункта 1.8 Порядка 
и условий предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района сельско-
хозяйственным потребительским коопера-
тивам на развитие сельскохозяйственной 
кооперации, в том числе на развитие цен-
тров сельскохозяйственной кооперации в 
следующей редакции:

«- приобретение оборудования для 
переработки, упаковки, хранения сельско-
хозяйственной продукции и убоя скота, гру-
зового автомобильного транспорта.

Приобретенное оборудование ранее 
никем не эксплуатировалось, год изготов-
ления оборудования, на момент подачи  за-
явки на предоставление субсидии, должен 
быть не ранее 3 лет. Год выпуска грузового 
автомобильного транспорта на момент по-

дачи заявки на предоставление субсидии, 
должен быть не ранее 5 лет;».

2. Организационному отделу админи-
страции района (Н.С. Савченко) опублико-
вать настоящее постановление в районной 
газете «Вяземские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района И.А. 
Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 08.09.2020 №731

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 №532 
«О порядке и об условиях предоставления субсидии из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Вяземского муниципального района»

Прокуратурой Вяземского района 
приняты меры реагирования в целях 

восстановления трудовых прав 
работников КГАУ 

«Аванское лесное хозяйство»
Прокуратурой Вяземского района проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства в КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство», в ходе которой установлено, что в уч-
реждении в течение 2020 года неоднократно допускались 
нарушения периодичности выплаты заработной платы, 
имелись случаи несвоевременной выплаты работникам уч-
реждения средств, положенных в связи с нахождением в 
ежегодном оплачиваемом отпуске. Кроме этого выявлены 
нарушения законодательства об охране труда, так в част-
ности, работники учреждения не были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты.

По выявленным нарушениям прокурором района в 
учреждение внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого осуществлена закупка средств индиви-
дуальной защиты, в связи с нарушением сроков выплаты 
заработной платы работникам начислена и выплачена по-
ложенная компенсация.

Одновременно с этим, по выявленным нарушениям 
директор учреждения по инициативе прокуратуры района 
привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установлен-
ный срок заработной платы, других выплат, осуществляе-
мых в рамках трудовых отношений) и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ (необеспечение работников средствами индивидуаль-
ной защиты).

Постановления по делам об административных право-
нарушениях в законную силу не вступили.

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района 
приняты меры реагирования в целях 

восстановления жилищных прав 
несовершеннолетних

Прокуратурой Вяземского района проведена проверка 
соблюдения прав несовершеннолетних, родители которых 
получили средства материнского капитала на улучшение 
жилищных условий детей.

Так, установлено, что 3 родителями, несмотря на дан-
ные ими обязательства при получении средств материнско-
го капитала в течение 6 месяцев с даты получения средств 
зарегистрировать долю в жилом помещении на несовер-
шеннолетнего, в связи с рождением которого предостав-
лена мера социальной поддержки, свои обязательства в 
установленный срок не выполнили.

Указанные нарушения явились основанием для предъ-
явления в суд исковых заявлений в интересах несовершен-
нолетних к их родителям с требованием об определении 
доли детей в жилом помещении и обязании зарегистриро-
вать долю в уполномоченном органе.

Решениями Вяземского районного суда требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение решений находится на контро-
ле в прокуратуре района.

И.А. Блудов,
прокурор района

***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
25 сентября 2020 года в 10.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации 
Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района от 19.12.2019 №158 «О передаче на уровень 
сельских поселений осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года» 

3. О передаче на уровень сельского поселения «Село Кедрово», 
сельского поселения «Село Кукелево», Глебовского сельского 
поселения Вяземского муниципального района Хабаровского края 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 14.08.2020 по 31.12.2020 года

4. О передаче на уровень сельского поселения «Село Венюково» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на период 
с 19.08.2020 по 31.12.2020 года

5. О передаче на уровень сельского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на период 
с 26.08.2020 по 31.12.2020 года

6. О признании утратившим силу решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 25.02.2005 
№25 «О порядке опубликования муниципальных правовых актов»

7. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования

8. Об утверждении перечня имущества краевой государственной 
собственности, предлагаемого к безвозмездной передаче в 
муниципальную собственность Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

9. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Вяземского 
муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов

10. О проведении публичных слушаний 
11. О результатах экспертно-аналитического и контрольных мероприятий, 

проведенных в учреждениях культуры Вяземского муниципального 
района

12. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края на 4 квартал 2020 года

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Такая нужная помощь
Хочу поблагодарить председателя 

Собрания депутатов Вяземского района 
Ольгу Ольховую. Случилось так, что очень 
тяжело заболела моя знакомая из села 
Капитоновки Валентина Гончарова. Она 
почти совсем потеряла зрение. На плано-
вую операцию в Хабаровск она поехать не 
смогла по серьезным семейным обстоятель-
ствам, и зрение у нее стало резко ухудшать-
ся. Помочь моей знакомой было некому, и я 
решила обратиться к районной власти, слу-
чайно попала на председателя Собрания 
депутатов. 

Ольга Алексеевна внимательно отнес-
лась к просьбе, уточнила все подробности. 
Связалась с центром «Микрохирургия глаза» 
в Хабаровске и смогла договориться о про-
ведении срочной  внеочередной операции 
жительнице Капитоновки. Сейчас Валентина 
уже дома, операция прошла благополучно, к 
ней вернулось зрение!

Большое спасибо Ольге Алексеевне 
Ольховой за внимание, чуткость и отзывчи-
вость.

Любовь Кочнова,
п. Хор 

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ 
è âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Управление образования администрации 
Вяземского муниципального района от всей души 
поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днём воспитателей и всех дошкольных работников!

В этот день хочется выразить слова искренней 
благодарности всем, кто работает в сфере дошколь-
ного образования, для кого детский сад является 
вторым домом.

Спасибо вам, дорогие воспитатели, ветераны до-
школьного образования за педагогическое мастер-
ство, любовь к своему делу, заботу о благополучии 
наших детей! Низкий поклон за ваш нужный труд, за 
энергию, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

Желаем крепкого здоровья, счастья, удач и 
добра вам и вашим близким!

Ïîçäðàâëÿåì
Людмилу Анатольевну 

КОНОПЛЕВУ 
с наступающим юбилеем!

Пусть юбилей исполнит желания – 
Это здоровье, бодрость, цветущий 
вид всегда иметь.
Не знать печали никогда
И быть счастливою всегда.
Успех, удача и везенье
Пусть сопутствуют всегда.
Мира, счастья и добра – 
Навсегда!

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Галину Ивановну ПАВЛОВСКУЮ,
Веру Ивановну ГАЙВОРОНСКУЮ,
Александру Ивановну ДОКШИНУ,
Галину Васильевну ЕРЕМЕНКО,
Татьяну Ильиничну ИВАНОВУ,

Марию Михайловну ЗАКРЕВСКУЮ!
Когда приходит день рожденья, 
На год становишься взрослей. 
В душе и радость, и веселье, 
И жизнь становится сложней.
Но годы быстро пролетают, 
И их нельзя остановить, 
Они нас сильно изменяют, 
И ими надо дорожить!

Ïîçäðàâëÿåì
Наших добрых, уважаемых 

Татьяну Анатольевну СКЛЯРОВУ, 
Екатерину Александровну 

ДМИТРЮК и Людмилу Андреевну 
СКРИПЧЕНКО с Днём воспитателей и 

всех дошкольных работников!
Мы не часто поздравляем

В суматохе будних дней
Тех, кому мы доверяем
Воспитание детей.
Как важна работа ваша
Для страны и для всех нас!
Этот праздник предназначен
Исключительно для вас.
Всем здоровья пожелаем,
Солнечного настроенья.
Любим, ценим, уважаем
За заботу и терпенье.

Дети и родители 
группы «Бусинки», д/с №4

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ
мою дорогую невестку Наталью 

СУСЛИКОВУ с прошедшим юбилеем!
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать.

Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся.
Желаю света, мира и добра!
Как можно чаще улыбаться, 
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Свекровь

Уважаемую Марину Анатольевну 
МЕДВЕДЕВУ

с днём рождения!
С днем рождения поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Доходы пусть 
всегда растут,
В семье пусть любят, 
берегут.
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Мария Александровна, Ирина

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую, любимую 

Татьяну Ильиничну ИВАНОВУ
 с днём рождения!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была 
ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и 
нужной такой.
Целуем мы добрые, 
нежные руки,
С любовью к тебе - 
твои дети и внуки!

Александр, Вероника, 
Илья, Константин, Яна, 

Егорка, Сашенька

дорогую, любимую доченьку, 
сестренку 

Настеньку ЕРЕМЦОВУ
с 10-летием!

Десять лет любимой дочке,
Первый важный юбилей!
Ты расти большой и умной,
Зайка наша, не болей.
Любим мы тебя родная,
Ты наш лучик, солнца свет,
Настоящая принцесса,
Красивее в мире нет!

Любящие тебя
 мама, папа,

братик, сестренка

Дорогую, любимую внученьку
Настеньку ЕРЕМЦОВУ

с 10-летием!
Внученька, тебе сегодня 10!
Очень славный юбилей.
Просто невозможно не заметить,
Что ты стала, милая, взрослей.
10 лет – ты сказочно красива,
Голос твой, как звон волшебных 
фей.
Будь же ты несказанно счастливая,
Позови сегодня сто друзей.
Все, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется,
Будь послушной, радуйся, люби.
Этот день уже не повторится,
Ты его запомни, сохрани!

Любящие тебя 
бабушка, прабабушка,

прадедушка, дедушка Витя

Дорогие наши, самые 
добрые и хорошие 

воспитатели Татьяна 
Анатольевна, Надежда 

Петровна и Ольга 
Анатольевна, позвольте 

поздравить вас с 
профессиональным 

праздником!
Пусть непоседы, 

которым вы дарите 
любовь и заботу, 

всегда радуют, пусть 
ваши дома будут 

полны счастья, а в 
жизни все складывается 
удачно и так, как 

мечтаете!
Группа «Любознайки», д/с №4

Наших дорогих и уважаемых 
Ирину Салимовну, Марину 

Витальевну и Марину 
Сергеевну с наступающим 

праздником – Днём 
воспитателя!

Без ваших рук заботливых,
Без чуткого тепла
Была бы очень грустною
Вся наша детвора.
Вы ласковым вниманием 
Детишек окружаете
И целый день до вечера 
Чему-то обучаете.
Спасибо вам огромное,
Поклон вам и почет.
Вас поздравляем с праздником,
Пусть вам во всем везет

Родители и дети группы 
«Акварельки», д/с №4

«Êðûëüÿ àíãåëà»Акция
Краевое государственное казен-

ное учреждение «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району» сообщает, что Региональная об-
щественная организация «Объединение 
многодетных семей города Москвы» со-
вместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, проводят Всероссийскую акцию 
«Крылья ангела». Акция проводится по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В единый день 27 ноября, в преддве-
рии Дня матери, дети из многодетных се-
мей в возрасте до 18 лет по всей России 
рисуют своего ангела-хранителя, каким 
они его представляют.

Желающих принять участие во 
Всероссийской акции просим до 1 но-
ября 2020 года принести работы по 
теме «Крылья ангела» в формате А3 

(рисунки с изображением своего ан-
гела-хранителя) в Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району, расположенного по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 
66, каб. №3, телефон для справок 8 
(42153) 3-15-35. 

Необходимо указать Ф.И.О. ребенка, 
место учебы, наименование места про-
живания и контактный телефон родите-
лей.

 По итогам первого этапа акции от ре-
гиона 10 лучших работ будут направлены 
в Фонд. До 10 декабря 2020 года будут 
отобраны две лучшие работы, которые 
будут включены в книгу-альбом «Крылья 
ангела». Авторы лучших рисунков по-
лучат именной сертификат от Никаса 
Сафронова.

Также сообщаем, что в рамках ак-
ции проходит Всероссийский кон-

курс «Крылья ангела». Участникам 
конкурса необходимо нарисовать анге-
ла-хранителя, выложить фото рисунка в 
социальные сети – Instagram, Facebook, 
Вконтакте, YouTube, TikTok – с хеште-
гом #КрыльяАнгела2020, заполнить за-
явку, прикрепив к ней ссылку на пост, 
на сайте https://многодетные-семьи.
рф/krylya_angela до 1 октября 2020 г. 
Авторы лучших работ получат ценные 
призы, именной сертификат от Никаса 
Сафронова и попадут в книгу-альбом 
«Крылья ангела». 

Акция и конкурс будут освещаться в 
федеральных средствах массовой ин-
формации.

Уважаемые мамы, папы, дедушки и 
бабушки! Ждем работы ваших детей!

Г.Н. Житкова,
директор КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения»

Ведётся замена опор
В редакцию газеты поступа-

ют вопросы наших читателей о 
регулярном отключении света. 
Вяземцы спрашивают, почему по-
требителей  не предупреждают об 
этом заблаговременно.

Руководитель Вяземский РЭС 
филиала АО ДРСК «Хабаровские 
электрические сети» Антон 
Ашуров объяснил, что объявления 

в нашу газету предприятие может давать только платно. Но руковод-
ство компании не планирует деньги на эту статью расходов. 

По словам Антона Ашурова, руководителей социально-значимых 
организаций о плановых отключениях электричества всегда инфор-
мируют заблаговременно. Для населения вся информация о плано-
вых работах на линии есть в службе ЕДДС и на сайте администрации 
района. 

Сейчас в городе заменой опор линии электропередачи 0,4 кило-
вольта занимается подрядная организация. Сейчас работы ведутся в 
районе улиц Сильной, Школьной и других.  Здесь предстоит заменить 
130 опор и более 5 километров электропровода на сип. Это необхо-
димо для осуществления планов будущего года. В 2021 году в городе 
планируется установить 3,5 тысячи интеллектуальных приборов учё-
та, которые крепятся к бетонным опорам.

Светлана Ольховая



а/м «Нива», 2006 г. выпуска, 
цвет синий. Т. 8-909-879-37-
92.
***
а/м «Тойота Суксид», 2011 
г., автомат, 4вд, 460 т.р. Т. 
8-962-673-79-23.
***
а/м «TOYOTA ISIS», 2005 г. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
а/м «Мазда-Трибьют», 2001 
г. в., объем 2 л, привод пе-
редний. Т. 8-914-401-76-40.
***
Самосвал «ISUZU-ELF», 
1996 г. Т. 8-924-218-04-87, 
8-909-807-24-67.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Зимняя резина на дисках, 
новая, запчасти, все для жи-
гулей. Т. 8-909-844-03-28.

***
Комплект зимней резины, б/у, 
TRIANGLE, 215х70х16, без 
проколов, износ 30%, цена 
1500 за колесо. Т. 8-924-308-
30-90.
***
Японское литье 5х114,3 на 16, 
подходит на NISSAN, TOYOTA 
и др., 13000 р., торг. Т. 8-924-
308-30-90.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

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

Хонда Интегра, 86 г., 
3-дверная. Т. 8-914-402-
02-37

СПСПК «Вяземские продук-
ты» закупает у населения 
картофель по 17 руб./кг. Тел. 
8 (42153) 3-43-97
***
КФХ Чемичева закупает у на-
селения картофель. Цена до-
говорная. Т. 8-924-117-17-14

Желтый, экологически 
чистый, среднекрупный 
картофель. Цена дого-
ворная. Количество огра-
ничено. Т. 8-914-176-10-21

Картофель желтый, мини-
мальный заказ 1 сетка. Тел. 
8-914-207-04-56
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
879-43-58

Рыба кета, в наличии сам-
ки и самцы, икра истыками. 
Т. 8-999-082-65-73

Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-36-42
***
Сок лимонника. Т. 8-909-859-
92-06

Овощи (помидоры, капу-
ста, огурцы, баклажаны, 
кабачки, перец сладкий и 
горький). Все домашнее, 
вкусное. Т. 8-914-372-02-19

Капуста, фасоль. Т. 8-909-877-
75-04, 8-924-213-22-98
***
Капуста, огурцы, баклажаны, 
перец, кабачки. Т. 8-924-308-
49-15
***
Стельная телка от высоко-
удойной коровы. Т. 8-914-374-
90-20
***
Козлята, ягнята. Т. 8-914-182-
01-64
***
Куры-несушки 250 руб. Утки 
на развод или на мясо – 1 тыс. 
руб. Т. 8-909-857-18-70
***
3-рамочная медогонка. Тел. 
8-914-207-72-11
***
Швейная машинка «Чайка» 
ножная в отличном состоянии. 
Т. 8-914-419-14-58
***
Двери, ванна. Т. 8-914-773-03-53
***
Авторезина б/у, Япония, все 
размеры, легковая, грузовая. 
Т. 8-962-674-75-74
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Женские полусапожки, бо-
тинки зимние р-р 39, женский 
пуховик р-р 54-56, куртки р-р 
52-54. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***

Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16

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

Щенки лайки. От рабочих ро-
дителей, 1500 руб. Т. 8-962-
500-70-90
***
Отдам котят, возраст 3 меся-
ца, к лотку приучены. Т. 8-914-
379-87-30
***
Отдам котят в добрые руки, 
два рыжих и один черный, 2 
месяца, к туалету приучены. 
Т. 8-963-564-25-32
***
Отдам котят (5 мес.) в добрые 
руки. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам котят. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам щенков дворняги 
(мальчики). Т. 8-909-872-77-27
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую стерилизованную кошку, 
лоток понимает. Т. 8-909-807-
59-77, 8-914-180-21-14, 8-929-
410-21-10
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю рога оленя, изюбра, 
лося в любом слстоянии. По-
делки из кости. Т. 8-902-064-
49-65
***
Познакомлюсь с девушкой, 
мне 25 лет. Т. 8-909-875-13-28
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1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
Квартира 2-комн., центр, Ком-
мунистическая, 2, 4 этаж. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира, центр, торг. 
Т. 8-924-217-92-69.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-151-75-23.
*** 
2-комн. кв. 1 этаж, центр. Тел. 
8-962-221-45-53.
***
2-комн. квартира в с. Шере-
метьево, 3 этаж, балкон, 42,6 
кв. м – общая площадь. Стои-
мость 450 тыс. руб. Возможно 
под м/к. Т. 8-999-085-52-17.
***
2-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, баня, гараж, 
пристройка, скважина, зе-
мельный участок. Собствен-
ность. Т. 8-914-310-09-74.

**
3-комн. квартира, ул. Казачья, 
28. Т. 8-909-874-05-35.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,5 
млн. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, можно под м/к. 
Т. 8-909-871-12-42.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, с. Садовое, 
ул. Мира, 3-2. Т. 8-914-548-45-
08.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***

3-комн. кв., неблагоустроен-
ная. Т. 8-929-410-32-25.
***
4-комн. квартира. Т. 8-996-
424-42-69.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом 550 тыс. р., можно м/к, до-
плата. Т. 8-914-198-19-08.
***
Дом, ж/д сторона, торг. Тел. 
8-914-182-95-06.
***
Дом, центр или сдам с после-
дующим выкупом. Т. 8-924-
113-02-58.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-914-370-
18-13.
***
Дом, пластиковые окна, новая 
крыша, покрытая железом, 
летняя кухня, гараж, баня, 9 
сот. земли, 2 машины колотых 
дров. Торг уместен. Т. 8-914-
426-49-19.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток. Т. 8-909-840-82-
83.
***
Гараж, земля в собственно-
сти, Коммунистическая, 2. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
Гараж на  2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.

Магазин действующий. 
Тел. 8-924-113-42-30.

Земельный участок, Орджони-
кидзе, 26. Т. 8-914-188-36-17.
*** 
Земельный участок, здание, 
коммуникации, в центре. Тел. 
8-914-546-23-19.
***
Сдается 1-комн. благоустро-
енная квартира. Т. 8-924-105-
69-91, 8-924-105-69-90.
*** 
Сдам 2-комн. кв. Т. 8-914-151-
75-23.
***
Сниму квартиру. Т. 8-914-178-
19-99.
***
Сниму дом. Т. 8-914-402-21-06.

ÍЕÄВиÆиÌОсТÜ
ÏРОÄАЕТсЯ

РАÇÍОЕ
ÏРОÄАЕТсЯ

 БОЛьШОй ВыБОР ВеЛОСИПеДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Лодка Гладиатор 350 НДНД, лодочный мотор 2015 г. 
Тахатсу 9,9-15 л.с. Состояние идеальное, 110 тыс. руб.

Водомет Карась (к мотору) - 50 тыс. руб.
Тел. 8-914-192-76-37 

Молочные продукты 
на столе – 

здоровье в семье!
Молочный завод продает большой 
ассортимент молочной продукции 

по ценам от производителя. 
Адрес: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 49. 

Тел. 3-10-80.Реклама

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» сообщает, что 

25 сентября 
в общественной приемной для детей и родителей 

с 15-00 до 17-00 
будет вести прием ст. инспектор ПДн ОУУП и ПДн 

ОМВД России по Вяземскому району.
Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 
д. 18, здание КГКУ «Вяземский социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних».

ВнИМанИе!
ВаКЦИнаЦИя против ГРИППа

с 10.00 до 14.00
26.09.2020 площадь 30-летия Победы

27.09.2020 район Новостройки, 
ул. Верхотурова 7-а 

(территория бывшего магазина «Дежурный»).
При себе иметь паспорт.

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей. 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ВыКУП аВТО В День ОБРащенИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛÍОÊ

ÏРОÄАЕТсЯ

КУПЛю аВТО дорого.
Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛю аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

2 октября 
с 10.00 до 17.00 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Вяземскому району» 
проводит 

«горячую линию» по 
вопросам реализации 

мер социальной 
поддержки граждан 
пожилого возраста.

Телефоны 
«горячей линии» 
3-61-10, 3-15-35

Áëаãодарèì
Наконец-то своими силами мы приобрели нашему 

вратарю новые коньки. 
Хочется выразить благодарность и сказать большое 

спасибо за сбор денежных средств Виктору Шишкину, 
Олегу Морковскому, алексею Сидоренко, Сергею 
Соснину, Дмитрию Миркину, Максиму Володину, 
александру Королёву, андрею Тихоньких. 

До встречи на льду!
юрий Бутолин, 

тренер-преподаватель 
стадиона «Локомотив»

***
От всей души благодарю работников хирургиче-

ского отделения Вяземской районной больницы за 
их внимательное и чуткое отношение к пациентам. Вы 
спасли меня от болезни, и теперь я снова радуюсь жиз-
ни. Благополучия вам, здоровья и семейного счастья.

Таисия Павловна Синичук
***

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» выражает благодарность директо-
ру ООО «Амурметалл-ресурс» Виктору Дмитриевичу 
Карнюшину; генеральному директору Василию Васи-
льевичу Тарасенко, исполнительному директору Ген-
надию николаевичу ярыш ООО «Промхоз «Вязем-
ский»; лично Максиму Курочкину за оказанную помощь 
нуждающимся детям в подготовке к школе в рамках про-
ведения благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу».

Огромное спасибо за помощь и поддержку, за до-
брое сердце и отзывчивость!

У нас День рождения!
1 октября

Ждем покупателей на беспроигрышную 
лотерею. Участие при покупке свыше 

1000 руб. Будем раздавать скидочные карты.
Магазин «Аленушка», ул. Орджоникидзе, 85

Организатор акции ООО «Аленушка»
Подробности о правилах проведения акции 

уточняйте у продавцов.

Реклама

Магазин «Эко Лавка». 
В наличии свежее фермерское мясо 

свинины и говядины, продукция домашнего 
копчения, продукты здорового питания. 

Ул. Коммунистическая, 17.
ИП КовальРеклама

Комбикорм для цыплят, бройлеров, кур-
несушек, перепелов, индеек, кроликов, коз, КРС, 
собак, размол - плющенка, пшеница, кукуруза, 

овес, крупы, сахар. Т. 8-914-776-65-35

Реклама

Уважаемые родители!
МБОУ СОШ №2 г. Вяземского объявляет набор 

на занятия в «Школу будущего первоклассника». 
Справки по тел. 3-11-52

Уточнение
В номере за 17 сентября 
2020 в газете «Вяземские 
вести» в материале «За 
успехи – награда» допу-
щена неточность. Во вто-
ром абзаце следует чи-
тать так: «Воспитателей 
группы А.А. Стрига и Н.В. 
Емельянову за хорошую 
подготовку детей отме-
тили Благодарственными 
письмами».

Школьная форма 
(платье и фартук), 

размер 42-44. 
Т. 8-909-809-88-96



Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, будка 4т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, грузовик с 
краном, борт 3т, кран 2,5т. 
Тел. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Грузоперевозки город, межго-
род, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Горбыль пиленый, 4 куба 
(пенсионерам скидка). Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба – самосвал). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль твердых пород. Тел. 
8-963-563-04-79. Реклама
***
Горбыль пиленый, дуб, ясень. 
Т. 8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т.  8-914-193-53-
59. Реклама
***
Дрова колотые и плахи. Тел. 
8-914-410-76-99. Реклама
***
Дрова осина, ГАЗ-53. Тел. 
8-962-674-77-44. Реклама
***
Дрова смешанные, сухие. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
***
Дрова сухие, твердые. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама

Продам дрова. Т. 8-984-
295-13-97. Реклама

Продам дрова твердых 
пород. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама

Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Продам дрова сухие плашка-
ми (береза, осина). Т. 8-962-
227-46-81. Реклама
***
Дрова береза, лиственница 
– чурками, горбыль листвен-
ница. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
*** 
Горбыль дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-909-872-26-95. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
***
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-171-98-22. 
Реклама
***
Дрова колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама

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

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

Продам пиломатериал 
лиственница, ель, оси-
на. Т. 8-964-253-00-16. 
Реклама

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

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

Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Щебень, отсев, смесь. Тел. 
8-914-540-72-12. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
опилки (самосвал 5 тонн). 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Отсев на кладбище. Т. 8-909-
857-77-40. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
опилки, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, пескогравий, щебень 
и т. д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Щебень, отсев 5 т. Т. 8-924-
314-87-46. Реклама
*** 
Песок, опилки, подсыпка. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Перегной, навоз. Т. 8-924-
316-17-06. Реклама
***
Продам перегной, землю. 
Тел. 8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-924-113-04-75. 
Реклама

Бурение скважин на 
воду, недорого, хороший 
фильтр, гарантия. Тел. 
8-962-585-76-20. Реклама

Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама

***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционе-
ры и монтаж. Т. 8-924-308-50-
20. Реклама
***
Монтаж отопления, водоот-
ведения. Т. 8-909-855-56-52. 
Реклама
*** 
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Плотник: ремонт – строитель-
ство, веранды, бани, крыши и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Токарные работы, ремонт 
шаровых опор. Т. 8-909-842-
69-57. Реклама

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

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама

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

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
*** 
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

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

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

Реклам
а

Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее профессио-
нальное (экономическое), 
оператор пилорамы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
***

Фермерскому хозяйству в 
Кутузовку требуется дояр-
ка, обеспечиваем жильём 
и бытовыми условиями. З/п 
от 20000. Т. 8-924-920-96-
88.
***

Требуются рабочие на пило-
раму. Доставка может осу-
ществляться предприятием. 
Т. (42153) 3-43-60, 8-909-
808-20-20.
***
АО «Региоснаб» требуется 
моторист. Обращаться по 
адресу: ул. Шоссейная, 90.
***
ОМВД России по Вяземско-
му району примет на служ-
бу в подразделения: нарко-
контроля, в отделение по 
борьбе с экономическими 
преступлениями, патрульно-
постовой службы и участко-
вых уполномоченных поли-
ции из числа граждан РФ, 
в возрасте от 18 до 40 лет, 
годных к военной службе по 
состоянию здоровья, имею-
щих среднее, средне-специ-
альное и высшее образова-
ние. Тел. (42153) 3-33-52.

Женщина срочно ищет ра-
боту. Т. 8-962-222-53-00.
***
Женщина 38 лет ищет рабо-
ту охранника, сторожа (есть 
удостоверение). Т. 8-924-
312-60-76.

ТРЕБуЮТсЯ

В ИП Житкевич требуются 
торговый агент по воде, водители, 

водитель на рефрижератор, слесари 
по ремонту котельной. Тел. 3-10-80.

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

специалист по управлению персоналом, 
аппаратчик производства молока, 

укладчик-упаковщик, грузчики, подсобный 
рабочий, оператор выдувного полуавтомата, 

уборщица, кладовщики, электрики. Т. 3-10-80.

иЩу РАБОТу

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

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Установка пластиковых окон, балконов, 
лоджий с внутренней отделкой «под ключ». 

Выезд мастера на замер бесплатный. 
Делаем замер, составляем смету и договор. 
Работаю без посредников. Изделия закупаю 

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

Тел. 8-909-801-25-64. Сергей. РекламаИ
П
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Установка 
входных и межкомнатных дверей. 

Выезд мастера и консультация бесплатно. 
Делаем замер и составляем договор. 

Работаю без посредников, на монтажи выез-
жаю сам. Двери покупаю от производителя 

на заводе. Предоставляю скидки 30%. 
Тел. 8-909-801-25-64 Сергей. Реклама

Парикмахерская «Багира» предлагает услуги: 
стрижка, окрашивание волос любой сложности, 

каркасные прически, афрокосички, дизи, 
наращивание ресниц, ногтей, гель - лак, шеллак, 

маникюр, перманентный макияж, пудровые брови, 
губы, веко. Т. 8-924-308-52-42. Реклама

ООО «Вигор ДВ» требуются грузчики 
на разгрузку угля, машинист дизельных 
установок, токарь на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

Обои, 
штукатурные 
и малярные 

работы.
Т. 8-909-878-44-28

Реклама

КОМПьюТеРная
ПОМОщь

ремонт ноутбуков и 
компьютеров, настройка 
программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВыезД ПО РайОнУ.
Тел: 8-909-877-77-37 

Р
ек

ла
м

а

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» Реклама
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

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

воскресенье - выходной. 
тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -30.09.2020

Вы не любите мужчин? Вы 
просто не умеете их готовить!

Возьмите одного свежего 
мужчину, хорошенько промой-
те ему мозги, добавьте стакан 
нежности, две столовые лож-
ки здравого смысла, щепотку 
ревности, пригоршню страсти, 
медленно доведите до кипения 
и употребляйте, соблюдая тех-
нику безопасности.

Не использовать вблизи 
подруг, хранить в сухом, теплом 
месте при умеренном доступе 
его друзей, перед употреблени-
ем — заболтать.

***
Я где-то слышал, что милли-

онеры встают в 5-6 утра. Думаю, 
что моя бабушка от меня что-то 
скрывает.

***
Приходит девушка в мага-

зин открыток: — А что это там 
у вас за симпатичная откры-
точка, ну вон та, с цветочками? 
— «Моему единственному»... 
— Мне штучек шесть, пожалуй-
ста… 

***
— Вот мы поженимся, я бу-

ду готовить и убирать. А ты, 
что будешь делать? — Я буду 
есть мясо и пить пиво. — А из 
полезного? — А из полезного — 
овощи. 

***
Не люблю выходные. 

Только настроишься посидеть 
с чашечкой кофе в кресле-ка-
чалке у пылающего камина... И 
тут выясняется, что у тебя нет 
ни камина, ни кресла, ни даже 
чашечки кофе... А есть только 
табуретка, окно, стакан водки и 
килька в томате.

Реклама

 «Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÒÎÂÀÐÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÀØ ÌÀÃÀÇÈÍ

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Р
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ИП Малышева


