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Пасмурно,
 сильный дождь, 

гроза
+19 +29

Во время рабочей поездки по Вяземскому району врио губернатора 
Хабаровского  края  Михаил  Дегтярев побывал  на  животноводческой
ферме  в  селе Красицком. На развитие  этой  фермы  получил  грант 
руководитель КФХ Сергей Демидов. Фоторепортаж о поездке Михаила 
Дегтярева  по  Вяземскому  району  будет опубликован в следующем 
номере.

Фото Светланы Ольховой

Дорогие ребята!
5 сентября в 12.00 час.

Районный Дом культуры 
«Радуга» 

приглашает вас 
на развлекательную программу 

«Страна Знаний», 
которая состоится на площади 

РДК «Радуга»
Вход свободный. Ждём вас! 

На ферме в Красицком Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной, 
труженики тыла!

От всей души поздравляем 
вас с великим праздником - 
75-й годовщиной окончания 

Второй мировой войны 
и победы над 

милитаристской Японией!
Самая страшная война в 

истории человечества, унесшая 
миллионы людей, искалечившая 
человеческие судьбы, уничтожив-
шая тысячи городов и сёл, за-
вершилась на Дальнем Востоке 2 
сентября 1945, когда был подпи-
сан акт о капитуляции Японии.

Уважаемые ветераны - участ-
ники боёв на Дальнем Востоке, 
работники тыла и ветераны труда, 
внёсшие вклад в разгром милита-
ристской Японии, низкий поклон за 
ваш ратный и трудовой подвиг!

Бесконечная наша благодар-
ность доблестным фронтовикам 
за мирное небо. Бесконечная па-
мять о подвиге солдат Второй ми-
ровой.

Желаем всем ветеранам креп-
кого здоровья, любви и заботы 
близких, счастья и благополучия!

Вечная слава героям!
Администрация и Собрание 

депутатов Вяземского
 муниципального района, Совет 

глав муниципального района 

Ре
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Время новых решений
Вяземский район - это моя малая родина, мой дом, моя 

семья. Здесь я родился, вырос и живу. Окончил школу и, по-
лучив профессиональное образование, работаю более 9 лет. 
Своей задачей на посту Главы Вяземского района в рамках 
тех полномочий, которыми наделены органы местного само-
управления, считаю главным - профессионально управлять 
хозяйством района, представлять и защищать интересы 
жителей района, грамотно руководить аппаратом админи-
страции района. Как глава района, вижу свою работу прежде 
всего во взаимодействии с депутатами, общественностью, 
предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями. 
Огромное значение в деятельности главы района имеет пло-
дотворная работа с краевыми структурами по всем вопросам, 
касающимся вхождения во многие федеральные и краевые 
программы в целях развития района. Наш район должен про-
должить курс на дальнейшее развитие. Моя предвыборная 
программа базируется на основании Программы социально-
экономического развития Вяземского района, основной це-
лью которой является повышение уровня и качества жизни 
населения Вяземского района:

1. Экономика района. Ускоренное развитие Вяземского 
района напрямую связано с темпами экономического разви-
тия, которое невозможно без роста инвестиций в экономику. 
Поддержка существующих инвестиционных проектов и обе-
спечение роста инвестиций в различные сферы экономики 
района - одно из приоритетных направлений деятельности. 
Вторая, не менее важная задача - оказывать всестороннюю 
помощь и поддержку инвесторам, планирующим реализацию 
инвестиционных проектов на территории района. 

2. Бюджетная политика. Основными задачами бюджет-
ной политики являются: 

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы ;

- Усиление внутреннего муниципального финансового 
контроля; 

- Повышение открытости и прозрачности информации об 
управлении финансами. 

Для решения поставленных задач 
необходимо проводить мероприятия:

- по созданию новых рабочих мест и привлечению в эко-
номику района инвестиций через реализацию инвестицион-
ных проектов;

- по вовлечению в оборот свободных в настоящее время 
муниципальных зданий, что позволит уйти от неэффектив-
ных расходов на их содержание и получить в бюджет сред-
ства от приватизации; 

- по представлению бюджета и отчета о его исполнении в 
доступной для граждан форме; 

- по обеспечению соучастия населения в определении, 
выборе и реализации проектов, направленных на развитие 
территории. 

3. Сельское хозяйство. Основными задачами в разви-
тии отрасли являются: 

- ввод в сельскохозяйственный оборот ранее неисполь-
зуемых земель, в том числе за счет проведения культур-тех-
нических работ; 

- увеличение площадей под посадку картофеля и овощей; 
- приобретение высокопродуктивного племенного скота;
- создание новых и развитие существующих КФХ;
- оказывать содействие сельскохозяйственным товаро-

производителям района в участии в конкурсах на получение 
грантовой поддержки и субсидий из краевого бюджета в рам-
ках государственных программ;

 - развитие малых форм хозяйствования на селе, разви-
тие кооперации на селе;

- рост занятости и доходов сельского населения; 
- закуп у населения ягод, дикоросов, овощей и картофеля 

для переработки.
4. Малый бизнес. Одной из важнейших задач была и 

остается поддержка малого и среднего предприниматель-
ства. Субъектам бизнеса продолжится оказание финансовой 
поддержки в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной и государственных программ, предоставление в аренду 
земельных участков, преимущественное право выкупа арен-
дуемых муниципальных помещений. Финансовая поддержка 
будет оказана субъектам бизнеса, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности. 

5. Жилищное строительство. Одним из главных факто-
ров, определяющих уровень жизни населения, являются его 
жилищные условия, поэтому наша задача способствовать 
развитию жилищного строительства и созданию комфортных 
условий проживания. Необходимо предусматривать меро-
приятия для включения в программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, планировать проведение 
капитального ремонта муниципального жилья, продолжить 
участие в краевой программе по обеспечению жильем граж-
дан и молодых семей района, молодых специалистов. 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство. Работа жилищ-
но-коммунального хозяйства - одно из важнейших направле-
ний деятельности, и задача главы района - обеспечить его 
качественное и устойчивое функционирование. Проблема 
надежного и качественного водоснабжения и водоотведения 
продолжает оставаться крайне актуальной. Почти в каждом 
населенном пункте района требуется строительство новых 
систем водопровода,  современных очистных сооружений.

7. Дорожная деятельность. Необходимо ежегодно про-
изводить реконструкцию и ремонт дорог местного значения 
(внутри поселений). На эти цели будут направляться сред-
ства муниципального дорожного фонда. 

8. Благоустройство. Необходимо продолжить благо-
устройство общественных и дворовых территорий сельских 
поселений (строительство тротуаров и линий уличного осве-
щения). Главные приоритеты моей программы - это человек, 
его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, 
соблюдение прав и свобод. Своей задачей на посту главы 
района вижу, конечно же, обеспечение занятости населения, 
обеспечение качественными услугами здравоохранения, 
образования, дошкольного образования, социальной под-
держки, услугами культуры, физической культуры и спорта. 
Что планирую я в социальной сфере? В первую очередь, не-
обходимо обеспечить приоритетное развитие сельских об-
разовательных школ, успешную реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов, продолжить 
укрепление материально-технической базы, капитальный и 

текущий ремонт зданий и помещений. В области здравоох-
ранения приоритетным направлением останется повышение 
доступности, качества и эффективности медицинской помо-
щи для широких слоев населения. В сфере социальной за-
щиты населения продолжится предоставление различных 
мер социальной поддержки: субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, социальные выплаты се-
мьям с детьми, социальные выплаты отдельным категориям 
граждан. Будет развиваться работа социального обслужи-
вания на дому одиноких престарелых граждан и инвалидов. 
Продолжится работа по оздоровлению детей из малообеспе-
ченных семей. Введение дополнительных рейсовых автобу-
сов между населенными пунктами района.

9. Культура. Основные задачи в сфере культуры: сохра-
нение историко-культурного наследия и развитие народного 
творчества, развитие библиотечного дела, совершенствова-
ние дополнительного образования, организация семейного 
отдыха, своевременный ремонт клубов и библиотек. 

10. Спорт. Развитие спортивной инфраструктуры на 
территории района позволяет решать важные задачи, свя-
занные с формированием потребности в ведении здорово-
го образа жизни, повышением продолжительности жизни. В 
связи с этим необходимо инициировать население занимать-
ся физической культурой и спортом в шаговой доступности. 
Для этого необходимо обеспечить  строительство сельских 
и дворовых спортивных площадок, что позволит увеличить 
количество занимающихся физической культурой по месту 
жительства.

11. Диалог с населением. Стремление муниципальной 
власти к сотрудничеству с населением является одной из 
наиболее значимых составляющих стабильной обществен-
но-политической ситуации. Ежегодный отчет главы и на-
чальников соответствующих служб (личная встреча в каждом 
населенном пункте) перед жителями о проделанной работе. 

Планируя будущее района, я исхожу из того, что именно 
культурная среда является источником духовного развития 
молодежи, нравственного здоровья общества. Необходимо 
сохранение сети учреждений культуры, развитие и поддерж-
ка народного творчества и молодых дарований. Должна раз-
виваться художественная самодеятельность, увеличиваться 
охват детей дополнительным образованием. 

- привлечение молодых специалистов, создание им мате-
риальных, жилищных условий; 

- создание условий для непрерывного образования; 
- сотрудничество с Министерством образования и науки 

края по оснащению общеобразовательных учреждений учеб-
ным, учебно-наглядным оборудованием;

12. Молодежная политика. Молодежь сегодня - это бо-
лее 4-х тысяч активных, талантливых, творческих людей, 
проживающих на территории района. Наша задача - под-
держивать талантливую молодежь в реализации их идей, по-
требностей. 

В программе изложены основные задачи социально-
экономического развития района и пути их достижения. 
Результатом реализации программы должно стать стабиль-
ное и поступательное развитие экономики и социальной сфе-
ры, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, 
увеличение налогооблагаемой базы.

Кандидат на должность главы 
Вяземского муниципального района
Владимир Сергеевич Тезиков 

Родился 27 июня 1986 года в селе Отрадное Вяземского рай-
она Хабаровского края. Женат, двое детей.

В  период  с  1993  года  по  2002  годы  обучался  в  школе
с.  Отрадное,  где  окончил  9  классов. С 2002  по 2004  годы 
обучался в школе с. Аван Вяземского района, получил аттестат о 
среднем (полном) общем образовании.

С 2004 года по 2009 годы проходил обучение в Федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования «Приморская государственная сель-
скохозяйственная академия» в институте «Экономики и бизнеса» 
(очная форма). По окончанию института была присуждена квали-
фикация «Экономист-менеджер» по специальности «Экономика 
и управление на предприятии агропромышленного комплекса».

В 2009 году, после окончания института работал на предпри-
ятии ООО «Агро-Бизнес» в должности экономиста. Был уволен в 
связи с призывом в армию.

С 2009 года по 2010 годы проходил срочную службу в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации.

С 2011 года по 2017  годы  проходил  службу в ОВД Вяземского 

района Хабаровского края  в  должности участкового уполномо-
ченного  полиции и по делам  несовершеннолетних.

С 2017 года по 2019 годы работал начальником отдела сель-
ского  хозяйства  в  администрации  Вяземского  муниципаль-
ного  района  Хабаровского  края.  В  этот  же  период прошел 
обучение и получил диплом о профессиональной переподготовке 
Федерального государственного бюджетного образования учреж-
дения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по программе «Государственное и муниципальное 
управление». Диплом предоставляет право на ведение профес-
сиональной деятельности в сфере государственного и муници-
пального управления. 

С 2019 года по настоящее время  работает в Вяземском РЭС 
СП «Центральные электрические сети» - электромонтер опера-
тивно-выездной бригады.

В партиях и общественных объединениях не состоит.
Активно участвует в общественно-спортивных мероприятиях 

района.

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

Михаил Дегтярев побывал в Вяземском районе
Визиты

Ознакомительная рабочая поездка врио 
губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева в Вяземском районе началась в селе 
Капитоновке.

В этом селе уже почти год успешно работает СПССК 
«Вектор», который закупает молоко с крестьянско-фермер-
ских подворий.  Об опыте создания и работе этого коопера-
тива рассказала глава села Анна Сличная. В Капитоновке 
Михаил Дегтярев увидел, как может работать сельхозпред-
приятие, созданное общими усилиями власти и жителей се-
ла. Кроме этого в Капитоновке на базе кооператива работает 
пункт осеменения крупного рогатого скота. Исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства Александр 
Шкурин доложил врио губернатора о том, что такая услуга 
востребована у фермеров и владельцев КФХ: «В ближай-

шее время по вяземскому опыту планируется открыть такие 
пункты в районе имени Лазо и в Хабаровском сельском».

В селе Красицком Михаил Дегтярев на месте посмотрел, 
как выполняется краевой проект создания животноводческих 
ферм. Он встретился с фермером Сергеем Демидовым, ко-
торый получил краевой грант на развитие животноводства. 
Предприниматель выкупил фермы у прежнего собственника 
и сейчас планирует заниматься не только молочным, но и 
мясным животноводством. 

Кроме сельскохозяйственных объектов врио губернато-
ра Михаил Дегтярев побывал в школе села Капитоновка, 
в вяземской спортивной школе,  краеведческом музее, на 
станции очистки воды в селе Аван, встретился с местны-
ми жителями. Подробности читайте в следующем номере 
«Вяземских Вестей».

Наш корр.



Выборы - 2020 3№ 35   3 сентября  2020 г.

Вяземские вести

Уважаемые ветераны войны, 
участники трудового фронта! 

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Уважаемые жители Вяземского района!

Кандидат на должность главы 
Вяземского муниципального района

Елена Николаевна Шабанова

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского края Е.Н. Шабановой

Подводя итоги деятельности действующей 
Администрации, неправильно будет ставить 
только критические оценки, делать опромет-
чивые выводы о её деятельности: зачастую 
должностные лица действуют в рамках своих 
полномочий и ответственности, исходя из опы-
та и знаний, набора личных качеств и миро-
воззрения. Есть объективные обстоятельства, 
которые не позволяют удовлетворить все суще-
ствующие потребности, выполнить социальные 
обязательства перед обществом и гражданами: 
небольшая наполняемость и дотационность 
бюджета, отсутствие стабильно функциониру-
ющих предприятий различных направлений де-
ятельности - крупных налогоплательщиков, как 
следствие, малая налоговая пополняемость; за-
конодательные пробелы.

Конечно же, жителям района есть, чем гор-
диться – это наши родители, которые построили 
то, что нас окружает;  это люди, проживающие 
в районе - честные и открытые, активные и тру-
долюбивые, но есть нерешенные вопросы и  
закоренелые проблемы: география нашего рай-
она обширна, поселения находятся на большом 
удалении друг от друга – дороги и транспортная 
доступность оставляют желать лучшего; инфра-
структура малоразвита – зачастую жители не-
которых сел до сих пор не имеют возможности 
пользоваться доступным источником воды; все 
еще не реализованы проекты по газификации 
поселений; отсутствуют рабочие места с до-
стойной заработной платой.

Новая Россия и Хабаровский край в част-

ности переживает времена структурного обще-
ственно-политического переустройства, мы все 
являемся этому свидетелями. Но время пере-
мен – не время раздора. Потрясения и раскол 
только ослабевают страну и её экономику. Нам 
нужно ответственно и честно работать; соз-
давать общество социальной стабильности и 
справедливости; вкладывать свои силы, душу и 
сердце в развитие и процветание района, жите-
лей, его населяющих.

Задача Главы района – осуществлять ад-
министративно-хозяйственную деятельность, 
обеспечивать комфортное и безопасное прожи-
вание граждан; работать с краевыми органами 
власти по формированию бюджета; создавать 
инвестиционный климат и привлекательность 
для ведения производственной деятельности 
предприятий и предпринимателей; развивать 
дорожную отрасль и поддерживать транспорт-
ные предприятия, развивать сельское хозяй-
ство, заниматься развитием инфраструктуры  
поселений. В своей работе опираться на мне-
ние граждан, организаций  и общественных объ-
единений, Собрания депутатов.

Уважаемые жители 
Вяземского района! 

Только от вас будет зависеть, в чьих ру-
ках окажется будущее нашего района. Прошу 
Вас 13 сентября прийти на избирательные 
участки и реализовать своё конституцион-
ное право – сделать обдуманный, справед-
ливый выбор.  

Наш кандидат: 
Шабанова Елена Николаевна – старшая дочь 

большой семьи Шабановых, коренных жителей 
Вяземского района. Здесь родилась, училась и 
выросла, воспитывает детей, продолжает жить и 
работать в поселке Дормидонтовка. Елена с 2017 
года занимается общественной деятельностью, 
участник различных конкурсов и грантов (в том 
числе на уровне края), является председате-
лем Совета депутатов поселка, имеет активную 
жизненную позицию, трудолюбивый, честный 
и открытый человек. Выдвинута Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Вяземский район – наша малая родина; место, где мы рабо-
таем, живем и строим свои дома; создаем семьи, растим и вос-
питываем детей.  13 сентября 2020 года нам с Вами предстоит 
сделать ответственный выбор – избрать Главу Вяземского 
муниципального района.

От имени депутатов краевого 
парламента поздравляю вас с Днем 
окончания Второй мировой войны. 
Для всех жителей Дальнего Востока 
это событие имеет особое значение. 
Победное окончание самой страш-
ной в истории человечества войны, 
которая унесла миллионы жизней, 
искалечила немало человеческих 
судеб и уничтожила множество го-
родов и сел, случилось на Дальнем 
Востоке в сентябре 1945 года, когда 
в токийской бухте на борту линкора 
«Миссури» был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции Японии. 75 
лет назад эта дата стала точкой от-
счета нового времени, когда уже не 
было места ужасам нацистского на-
шествия. 

Сегодня мы чтим всех, кто ковал 
ту славную победу в сражениях и са-
моотверженно трудился в тылу, кто 

с честью выстоял в кровавой схват-
ке с фашизмом, отдав за Победу са-
мое дорогое – молодость, здоровье, 
жизнь. В этот день мы низко склоня-
ем голову перед нашими дорогими 
ветеранами, которые с честью от-
стояли дальневосточные рубежи, а 
в мирные послевоенные годы внес-
ли огромный вклад в развитие род-
ного края. Память о совершенных 
вами подвигах будет вечно жить в 
наших сердцах. И наша общая зада-
ча – сохранить эту память, защитить 
историческую правду и привить мо-
лодежи безграничную любовь и пре-
данность своей Родине.

В современной истории 3 сентя-
бря связано с еще одним, леденя-
щим кровь, событием – трагедией 
в Беслане, когда было совершено 
покушение на самое святое – дет-
ские жизни. В нашей стране в этот 
день отдают дань памяти жертвам 
террора и сотрудникам правоох-
ранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга. 
Только вместе, объединив усилия 
общества и власти, мы сможем про-
тивостоять терроризму, обеспечить 
мир и согласие.

Уважаемые земляки, от всего 
сердца желаю, чтобы над нашим 
краем и над нашей страной всег-
да было мирное небо, чтобы все 
невзгоды обходили нас стороной, 
чтобы наши жизни были наполнены 
светлыми и радостными событиями!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 сентября – 

День окончания Второй мировой войны.

75 лет назад закончилась самая же-
стокая и кровопролитная война. В нашем 
регионе к этой дате особое отношение. 
В победном мае 1945 года в Европе на-
ступил долгожданный мир, но для многих 
советских солдат, для жителей Дальнего 
Востока война не закончилась.

У дальневосточных границ послед-
ней была сосредоточена миллионная 
Квантунская армия, не желавшая капиту-
лировать. 

Наша страна, выполняя свои союзниче-
ские обязательства в соответствии с реше-
ниями Ялтинской конференции, вступила в 
военные действия. 

Для разгрома противника были развер-
нуты три фронта: войска Забайкальского, 
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 
под общим командованием маршала 
Александра Василевского. Сухопутные си-
лы поддерживали Тихоокеанский флот и 
Амурская военная флотилия. 

Маньчжурская наступательная опе-
рация стала блестящей победой совет-
ского командования, офицеров и солдат. 
За 23 дня Красная Армия освободила се-
веро-восточный Китай, северную часть 
Кореи, южную часть острова Сахалин и 
Курильские острова. 

Звания Героя Советского Союза за от-
вагу и героизм, проявленные в сражениях, 
были удостоены 93 советских воина. 

Сегодня мы гордимся нашей армией 
и чтим память всех, кто пал смертью хра-
брых на полях сражений, кто дал нам мир 
ценой своей жизни. Мы должны знать и бе-
речь правду об этой войне. 

Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Примите нашу благодарность за стойкость 
и мужество, за ратный подвиг и трудовой 
героизм! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

М.В. Дегтярёв, врио губернатора 
Хабаровского края 
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Последнее сражение Второй мировой войны
Дата

Ровно 75 лет назад на борту американско-
го линкора «Миссури» в Токийском заливе 
был подписан акт о капитуляции Японии. 

После капитуляции гитлеровской Германии оставался очаг 
войны  в тихоокеанском регионе. На Ялтинской конференции 
в феврале 1945 года между союзными государствами было 
подписано соглашение о вступлении СССР в войну против  
Японии. Самая кровопролитная за всю историю человечества 
Вторая мировая война  закончилась 3 сентября поражением 
Японии.

В Вяземском районе долгие годы проживало много участ-
ников  боев с Квантунской армией Японии, в основном в со-
ставе Первого и Второго  Дальневосточных фронтов. Часть из 
них были коренными дальневосточниками, но большинство 

осталось на вяземской земле после демобилизации – солда-
ты не стали возвращаться в свои разрушенные войной родные 
места в  западной части страны. 

Сейчас уже крайне сложно назвать точное количество вя-
земцев-участников последних боев Второй мировой войны, 
время уносит с собой их имена. В Вяземском краеведческом 
музее имени Н.В. Усенко хранятся анкеты, которые осенью 
1984-го года  собственноручно заполняли все участники вой-
ны, проживающие на тот момент в Вяземском районе. К боль-
шинству из них подколоты тетрадные листочки, на которых 
ветераны излагали свой боевой путь с указанием воинских 
частей и мест сражений. В следующем номере «Вяземских 
вестей» будет опубликован материал о наших земляках, за-
полнявших эти анкеты.

Ирина Карапузова

Родился в 1977 году в горо-
де Хабаровске. Трудовую дея-
тельность начал в ЗАО артель 
старателей «Амур» подземным 
рабочим на геолого-маркшейдер-
ских работах.  Работал в ФГУП 
«Хабаровский судостроитель-
ный завод», ОАО старателей 
«Дальневосточные ресурсы».

В 2011 году окончил Хаба-
ровскую государственную акаде-
мию экономики и права, получив 
квалификацию юриста. С 2012 
по 2018 годы проходил службу 
в органах прокуратуры в долж-
ности помощника Уссурийского 
городского прокурора. С 2019 
года по настоящее время рабо-
тает в должности помощника де-
путата Законодательной Думы 
Хабаровского края  Кукушкина М.В.  
Является  одним  из  учредителей 
и председателем  Хабаровской  
региональной правозащитной   
общественной  организации «ЗА 
ЗАКОННОСТЬ и СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Член Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации.

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ
 В ВЫБОРАХ? 

Потому что не могу оставаться рав-
нодушным к событиям, которые про-
исходят в нашей стране, на Дальнем 
Востоке, в Хабаровском крае. С экра-
нов телевизоров нам рассказывают 
о росте экономики, росте заработной 
платы, о новых технологиях, но в ре-
альности все наоборот: реальные до-
ходы большинства людей падают, 
закрываются предприятия, школы, 
больницы. Целые деревни, поселки 
вымирают и исчезают с карты России. 
Опрос показывает, что примерно 40% 
молодых людей, которые учатся в ву-
зах на Дальнем Востоке, мечтают от-
сюда уехать.

Все это – следствие социально-
экономической политики нынешней 
власти, равнодушия, халатности и 
коррупции тех чиновников, которые в 
силу своих служебных обязанностей 
призваны следить за соблюдением 
порядка на вверенных территориях, 
рационально использовать бюджет-
ные (т.е. народные) средства. Сегодня 
важнейшие решения в России прини-
маются без учёта мнения народа. Нам 

нужны перемены. Нам необходимо 
восстанавливать промышленность, 
сельское хозяйство, дорожно-транс-
портную инфраструктуру. Только при 
условии наличия рабочих мест с до-
стойной зарплатой возможно остано-
вить отток людей с Дальнего Востока. 
Если же всё пойдет тем же путем, 
то лет через 100 граждан России на 
Дальнем Востоке не останется.

Команда КПРФ готова выступать 
проводниками всех социально-эконо-
мических значимых изменений в крае. 
В основе нашей программы лежат 
принципы социальной справедливо-
сти, защита человека труда. Принимая 
на себя обязательства по реализации 
Программы КПРФ, я, как кандидат на 
должность главы Вяземского муници-
пального района от КПРФ, выдвигаю 
следующую Программу действий.

Открытость 
органов власти:

1. Органы власти должны мак-
симально взаимодействовать с жи-
телями. Работа для людей — это 
обязательное условие для чиновника 
любого уровня. Бездействие чиновни-
ков недопустимо.

2. Создание эффективной адми-
нистративной вертикали, которая на 
любых уровнях будет максимально от-
крытой для граждан. Недопустима си-
туация, в которой чиновники работают 
для отчетности, а не для жителей.

3. Жесточайшая борьба с корруп-
ционной составляющей.

4. Необходим тотальный контроль 
за расходами бюджетов всех уровней. 
Контроль за сметами и закупками. Все 
дорогостоящие закупки должны быть 
запрещены.

Восстановление 
агропромышленного

 комплекса:
1. Ревизия земель и их целево-

го использования. Выпуск сельско-
хозяйственной продукции должен 
быть стимулирован, прежде всего, 
на покрытие внутреннего спроса. 
Необходимо повышать продоволь-
ственную безопасность края, а также 
и всего Дальневосточного федераль-
ного округа.

2. Необходима поддержка всех 
форм хозяйствования, в том числе 
и трудовых форм хозяйствования 
(домашние и лично-подсобные хо-
зяйства). Необходимо возрождать по-
требительскую кооперацию.

3. Возрождение МТС (машинно-
тракторных станций), тщательно про-
считанной оснащённости, в районах 
края. Фермеры в одиночку в настоя-
щее время не могут купить необходи-
мую дорогостоящую сельхозтехнику, 
которая будет долго окупаться.

4. Строительство овощехранилищ 

в районах. Край должен быть обе-
спечен своими овощехранилищами, в 
которых аграрии смогут хранить свою 
продукцию для дальнейшей пере-
работки или реализации. Также это 
стимулирует сельхозпредприятия к 
увеличению посевных площадей.

Возрождение
промышленного сектора:
Рабочие места – один из клю-

чевых факторов развития страны. 
Государство должно проводить поли-
тику, стимулирующую создание рабо-
чих мест, в связи с чем необходимо 
привлекать инвесторов для создания 
промышленных предприятий в рай-
онах края. Необходимо исключить 
волокиту и бюрократию органов вла-
сти, которые создают неблагопри-
ятные условия для осуществления 
инвестиционной деятельности и при-
влечения инвестиционных ресурсов. 
Возрождение промышленного секто-
ра позволит обеспечить занятость и 
повышение уровня доходов местного 
населения, роста налоговой базы и 
сбалансированности муниципальных 
бюджетов.

Налоги в интересах 
развития и справедливости:

Необходимо добиваться перерас-
пределения налогов и федеральных 
средств на осуществление государ-
ственных полномочий в бюджеты рай-
онов.

Развитие транспортной 
системы района:

Транспорт является ключевой сис-
темообразующей инфраструктурной 
отраслью, непосредственно влияю-
щей на развитие производительных 
сил и качество жизни населения. 
Необходимо привести техническое 
состояние сети краевых и межмуници-
пальных автомобильных дорог в соот-
ветствие нормативным требованиям, 
обеспечить бесперебойное движение 
транспорта и транспортного обслужи-
вания населения района.

Наведение порядка 
в системе ЖКХ:

Необходимо проверить обо-
снованность тарифов за жилищно-
коммунальные услуги. Тарифы за 
электричество, отопление, воду, газ и 
т.д. не должны ложиться тяжким бре-
менем на семейные бюджеты граждан 
и должны составлять не более 10% от 
уровня дохода. Работы и услуги в сис-
теме ЖКХ должны быть реальными, а 
не просто на бумаге.

Данная программа опубликована 
на сайте ХКО ПП КПРФ в интерне-
те (КПРФ27.рф).

Кандидат от КПРФ на должность главы 
Вяземского муниципального района

Кибирев Константин Викторович

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



Я родилась и выросла в Вяземском 
районе. Считаю район своей малой 
родиной, поэтому его будущее мне 
небезразлично. С 2006 г. работаю гене-
ральным директором ООО «Олимп». С 
2017 года являюсь председателем ини-
циативной группы нашего посёлка. С 
2018 года исполняю обязанности   пред-
седателя Совета депутатов посёлка 
Дормидонтовка. В 2019 году - лауреат 
конкурса «Лифт».

Главной задачей считаю ответ-
ственно работать на повышение 
благосостояния жителей и развитие рай-
она. Социально-экономическое развитие 
района вижу в улучшении материально-
технического состояния инфраструк-
туры района, путем участия в целевых 
конкурсах, программах, финансируемых 
из  федерального и регионального бюд-
жетов. Поэтому в целях развития райо-
на важное значение имеет совместная 
плодотворная работа главы района и 
глав поселений  с вышестоящими струк-
турами для привлечения средств из фе-
деральных и краевых программ, работа 
во взаимодействии и поддержка пред-
ставительных органов края, района, го-
рода и поселений, предпринимателей, 
сельхозтоваропроизводителей, обще-
ственности.

Моя программа –
не список предвыборных 

обещаний, а план
 конкретных действий. 
Создание системы ответственной 

власти и эффективного управления.
В связи с чем, считаю важным: 1) 

Обеспечить прозрачность деятельности 
администрации района. 2) Свою работу 
строить исключительно во взаимодей-
ствии с главами поселений. Не может 
быть района без составляющих его посе-
лений. Решать проблемы одинаково как 
районного значения, так и поселений, не 
отписываясь о наделении полномочий. 
Проблемы поселений не могут суще-
ствовать обособленно, решать их и не-
сти ответственность должны одинаково 
глава района и главы городского и  сель-
ских образований. 3) Эффективно ис-
пользовать муниципальное имущество 
и финансовые ресурсы. 4) Организовать 
эффективную работу с обращениями 
граждан, предпринимателей  и с обще-
ственностью таким образом, чтобы 
каждый житель был уверен, что его вы-
слушают и постараются помочь, что ни 
одно обращение или просьба не оста-
нутся без внимания.

Считаю важным возобновление 
открытого диалога между органами 
муниципальной власти и жителями 
района.

Для этого регулярно, на постоянной 
основе проводить публичные обсуж-
дения с гражданами (инициативными 
группами) городского и сельских по-
селений по определению приоритет-
ности имеющихся и рассмотрению 
новых инвестиционных предложений 
для обеспечения устойчивого  разви-
тия  территорий,  занятости населения, 
укрепления налоговой базы для реше-

ния социально-значимых задач, разви-
тия малого бизнеса и инфраструктуры 
Вяземского  района. Необходимо со-
вместно с главами поселений, органами 
представительной власти   выработать 
действенный механизм по привлечению 
инвесторов для  реализации проектов, 
направленных на развитие каждого по-
селения, поднятие социального статуса 
жителей, в частности создания рабо-
чих мест на территории района и по-
полнения бюджета района. Для этого, 
в целях достижения достойного уровня 
жизни населения, всем руководителям 
необходимо будет ответственно рабо-
тать в единой команде.  

В нынешних условиях неотъемлемой 
частью развития района является при-
влечение инвестиций в экономику  и 
создание для этого благоприятных 
условий. Прежде всего - это  газ и во-
да. В рамках федерального законода-
тельства считаю важным организовать 
работу по привлечению средств для 
разработки схем газификации сёл райо-
на, ранее не включенных в план по га-
зификации по  непонятным причинам, и 
организовать газоснабжение населения 
в границах муниципального района.  Для 
обеспечения населения в сёлах района 
качественной питьевой водой продол-
жить работу по разработке предложе-
ний для  включения их в Федеральные 
программы «Комплексное  развитие 
сельских территорий» и «Чистая вода». 
Продолжить работу по созданию новых 
и  ремонту действующих водопроводных 
сетей. 

Важный ресурс района – пахотные 
земли и естественные угодья в со-
четании с достаточно благоприятными 
агроклиматическими условиями, что ука-
зывает на неоспоримое преимущество 
по развитию в районе сельского хозяй-
ства. Важно определить ресурсы и ис-
пользование земель с/х  назначения (в 
том числе арендованных земель) по фак-
ту. Для этого необходимо проведение  
инвентаризации земель с/х назначения 
и  рассмотрение  вопроса по возврату 
земель с/х назначения из краевой соб-
ственности на уровень муниципалитета. 
Отсутствие систем мелиорации в усло-
виях переувлажнения земель приводит 
к недополучению и гибели урожая. 
Необходимо начать поэтапную работу 
в этом направлении.  Продолжить раз-
витие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе, которое 
предусматривает устойчивое развитие 
сельских территорий через организацию 
и развитие производства товарной про-
дукции в формате малых форм сель-
ского хозяйства – семейных ферм, 
личных подсобных хозяйств и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств,  с целью 
продолжения формирования центров  
развития современных предприятий. 

Подготовка и привлечение кадров 
является основой  для развития сель-
ского хозяйства.  Поэтому необходимо  
создание  благоприятных жилищных ус-
ловий для специалистов.  Учитывая то, 
что износ муниципального жилья в рай-
оне составляет более 60%,  предстоит   
совместная работа с Правительством 
края по разработке программы по стро-

ительству нового муниципального жилья 
в поселениях  района с целью закрепле-
ния кадров на селе и вхождение района 
в Федеральную  программу по переселе-
нию жителей из аварийного жилищного 
фонда.  

Для упорядочения обращения насе-
ления с твёрдо-бытовыми   отходами 
в городе Вяземском и в целом по району 
рассматриваю поиск инвестора для соз-
дания на территории района  предприя-
тия по сбору и углубленной переработке 
ТКО, которое отвечало бы всем требо-
ваниям природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
Продолжить работу по  оборудованию 
контейнерными площадками для сбора 
ТКО в границах района.

Развитие малого и среднего  биз-
неса - очень важная задача, так как 
предприниматели  создают рабочие ме-
ста и налогами пополняют бюджет райо-
на. В сложившейся  ситуации этот сектор  
нуждается в  поддержке.  В связи с вве-
дением 1 июля 2020 года в Хабаровском 
крае  специального льготного налогово-
го режима,   предназначенного для тех, 
кто занимается предпринимательской 
деятельностью, но не имеет сотрудни-
ков (самозанятые граждане),  важным 
является легализация их бизнеса, путём 
сопровождения их деятельности. Это 
даст положительный эффект для эко-
номики района в виде дополнительных 
налогов и новых рабочих мест, организо-
ванных жителями самостоятельно.  Для 
субъектов малого бизнеса необходимо 
проведение обучающих семинаров. 

Необходимо обеспечить раз-
витие образовательных школ, 
успешную реализацию федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов, продолжить укрепление матери-
ально-технической базы, капитальный 
и текущий ремонт зданий и помещений.   
Предлагаю рассмотреть возможность 
открытия  учреждения «Школьный тех-
нопарк», направленный на создание 
условий для возможности обучения 
школьников старших классов без от-
рыва от общего образования по про-
граммам профессионального обучения 
рабочим профессиям, необходимым для 
развития экономики района: слесарь, 
сварщик, электрик, парикмахер, повар, 
кондитер, закройщик, печник, дизайнер, 
программист и др., с привлечением соот-
ветствующих специалистов.  

Основные задачи в сфере культуры: 
сохранение сети учреждений культуры, 
развитие и поддержка народного творче-
ства и молодых дарований, библиотек. 
Должна развиваться художественная 
самодеятельность, увеличиваться охват 
детей дополнительным образованием. 
Вижу необходимость в продвижении ту-
ристического потенциала. 

В целях создания условий для раз-
вития физической культуры и спорта, 
организации активных форм отдыха и 
укрепления здоровья жителей района, 
далеко не последней по важности за-
дачей районной власти является укре-
пление материально-технической базы 
и текущий ремонт учреждений  спорта, 
помощь в развитии существующих и но-
вых видов спорта. Каждая школа должна 

иметь свой спортзал. Необходимо стро-
ительство разноплановых спортивных 
площадок в границах района.

В рамках реализации программы  
«Доступная среда» необходимо органи-
зовать работу в оказании  поддержки 
инвалидам. 

Наша задача – поддерживать та-
лантливую молодежь в реализации их 
идей, потребностей. Решение возможно 
через грантовую поддержку молодеж-
ных инициатив, создание и реализацию 
молодежных программ. Важно помочь 
молодежи раскрыть их внутренний по-
тенциал. 

В целях успешного развития граж-
данского общества, направленного на 
развитие благоустройства поселений 
района, немаловажным считаю про-
должение работы по взаимодействию 
власти с населением по  реализации 
проектов ППМИ и  развитию ТОС в каж-
дом селе.

Моя программа базируется на основ-
ных направлениях развития Вяземского 
муниципального района. Жизнь может 
внести в нее свои коррективы. Они будут 
учтены. В программе указаны основные 
приоритетные направления, но их у меня 
гораздо больше. 

Хочу отметить, главное достоя-
ние и главный капитал нашего райо-
на – это люди, которые здесь живут. 
Цель моей программы - обеспечить 
достойную жизнь его жителям, сде-
лать Вяземский район примером для 
остальных районов Хабаровского 
края.

Я люблю свой родной район, где ро-
дилась, выросла и прожила всю свою 
жизнь, где всю жизнь прожили мои ро-
дители.  Я считаю это самой надежной 
гарантией добросовестной работы на 
благо района. Но только при вашей под-
держке и участии мы сможем сделать 
Вяземский район процветающим, а на-
шу жизнь — благополучной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам.

Уважаемые земляки! 
Я надеюсь 

на Вашу поддержку!

Вяземские вести
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Уважаемые земляки!

Предвыборная программа кандидата на должность главы 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Елены Николаевны Шабановой 

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

Актуально

Участковые избирательные 
комиссии приступили к работе 31 
августа. Сейчас комиссии инфор-
мируют избирателей о месте и 
времени голосования на выборах 
главы Вяземского муниципально-
го района. Уточняют, кто из участ-
ников будет голосовать на дому, 
готовят избирательные участки к 
проведению голосования. В этом 
году воспользоваться правом уча-
стия в голосовании и выбрать до-
стойного для родного района главу 

муниципального образования мо-
гут 18 тысяч 27 избирателей. В 
посёлке Дормидонтовке пройдут 
довыборы депутатов сельского по-
селения.

В прошедшую пятницу изби-
рательная комиссия  Вяземского 
муниципального района провела 
семинар-совещание с председа-
телями, секретарями и членами 
участковых избирательных комис-
сий. Руководствоваться законом 
- вот главная задача членов участ-

ковых комиссий, об этом говорил 
председатель избирательной ко-
миссии Вяземского муниципально-
го района Виктор Овчаренко. 

Несмотря на снятие ограни-
чений, установленных в связи с 
пандемией, в ходе предстояще-
го голосования на выборах главы 
Вяземского района будут соблю-
даться меры по защите здоровья 
как членов комиссий, так избирате-
лей, наблюдателей от кандидатов 
и общественных организаций. С со-
блюдением безопасной дистанции, 
использованием дезинфицирую-
щих средств,  одноразовых масок 
и других средств индивидуальной 

защиты на избирательных участ-
ках вяземцы уже познакомились во 
время голосования за поправки в 
Конституцию РФ.

Во время выборной кампании 
можно стать участником досрочно-
го голосования, если в единый день 
голосования 13 сентября вы будете 
выполнять служебные обязанности 
или находиться в другом регионе. 
Со 2 по 8 сентября свой голос мож-
но отдать в избирательной комис-
сии Вяземского муниципального 
района, она располагается  в адми-
нистрации района. Проголосовать 
в будни можно с 16 до 20 часов, а 
в выходные дни с 10 до 18 часов. 

С 9 по 12 сентября проголосо-
вать досрочно избиратели смогут 
на своих избирательных участках. 
В будни с 15 до 19 часов, в суббо-
ту 12 сентября - с 15 до 17 часов. 
Для избирателей, которые не смо-
гут прийти на участок по состоянию 
здоровья или из-за преклонного 
возраста, остаётся возможность 
подать заявление о голосовании на 
дому. Это могут сделать родствен-
ники или соседи, сообщив в участ-
ковую избирательную комиссию 
фамилию, имя, отчество, адрес 
избирателя лично или по телефону 
УИК. 

Светлана Ольховая

В единый день голосования 13 сентября из-
бирателей ждут на тридцати двух избиратель-
ных участках Вяземского района.

Голосовать будем в масках
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Несмотря на все ограничения, ре-
бята были рады встрече со своими 
одноклассниками. В этот раз обще-
школьные линейки прошли только 
для учащихся первых и одиннадца-
тых классов, а для остальных учени-
ков провели уроки знаний. 

В трёх школах города №1, 2 и 
3 прошло торжественное открытие 
центров цифрового и гуманитарно-
го образования «Точка Роста». У 
юных исследователей теперь по-
явилось по два специальных клас-
са, оборудованных по последнему 
слову техники. Первый предназна-
чен для проведения уроков инфор-
матики и технологии. Здесь ребята 
могут осваивать IT-технологии, ме-
диатехнологии, познакомиться с ле-
гоконструированием, технологиями 
беспилотных авиационных систем и 
многим другим. 

Во втором классе ученики будут 
получать ценные практические зна-
ния по основам безопасности жиз-
недеятельности. Новый предметный 
кабинет оборудован двумя тренаже-
рами-манекенами для отработки при-
емов сердечно-легочной реанимации, 
здесь есть наборы имитаторов травм 
и повреждений и средства для ока-

зания первой медицинской помощи.  
Дополнительно в новых просторных и 
светлых классах будут организованы 
зоны для игры в шахматы, изучения 
правил социальной, информацион-
ной,  экологической  и  дорожной 
безопасности. 

Ещё одним приятным подарком 

для школьников стал запуск город-
ского  фонтана.  Нарядные  учени-
ки  наслаждались  причудливыми 
танцами воды. Некоторые младшие 
школьники ввели традицию – бросать 
в фонтан монетки и загадывать жела-
ния. 

Ирина Дьячкова

Выборы - 2020
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Снова сядем за парты

Кандидат на должность главы 
Вяземского муниципального района

Александр Юрьевич Усенко

Дата рождения: 16 августа 1971 
года.

Место рождения: г. Облучье, 
Облученский район, Еврейская 
Автономная область.

Семейное положение: женат, 
трое детей.

Образование: высшее
Воинское звание: лейтенант 

службы ГСМ
Ученая степень: кандидат социо-

логических наук
Партийная принадлежность: бес-

партийный.
Окончил:

1988 – СОШ №2 г. Вяземский;
1993 – Хабаровский государ-

ственный технический университет г. 
Хабаровск (инженер – механик);

1997 - Дальневосточная академия 
государственной службы г. Хабаровск 
(экономист – менеджер);

2009 – аспирантура ГОУПВПО 
«Хабаровский государственный тех-
нический университет»;

2017 – ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (профессио-
нальная переподготовка по программе 
«Государственное и муниципальное 
управление»).
Трудовая деятельность:

1988-1993 - учеба в Хабаровском 
политехническом институте (г. Хаба-
ровск, Хабаровский край);

1993-1994 - механик нижнего скла-
да АООТ «Вяземский леспромхоз» (г. 
Вяземский, Хабаровский край);

1994-1997 - инженер-механик управ-
ления ОАО «Вяземский леспромхоз» (г. 
Вяземский, Хабаровский край);

1997-2003 - заместитель началь-
ника по эксплуатации и  ремонту ме-
ханизмов транспортного цеха  ОАО 

«Вяземский  леспромхоз»  (г. Вяземский,  
Хабаровский край);

2003-2004 - технорук  нижнего  скла-
да   ОАО   «Вяземский   леспромхоз» 
(г. Вяземский, Хабаровский край);

2004-2006 - главный специалист 
отдела  земельных отношений КУМИ 
администрации муниципального об-
разования Вяземского района (г. Вя-
земский, Хабаровский край);

2006-2009 - начальник отдела иму-
щественных отношений, приватизации, 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края;

с 2009 по н/в - глава городского 
поселения «Город Вяземский» (г. Вя-
земский, Хабаровский край).

Голосуйте не эмоциями, голосуйте умом
* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского края А.Ю. Усенко

Интервью с кандидатом 
Александром Усенко читайте 
в следующем номере газеты.

День знаний

Голос - за депутата
В районе

В единый день голосования 
– 13 сентября жители посёлка 
Дормидонтовки будут выбирать не 
только главу района, но и довыби-
рать сельских депутатов.

В этом году пять депутатов посёлка сложи-
ли свои полномочия, поэтому здесь пройдут 
довыборы на вакантные депутатские должно-
сти. Сегодня на них претендуют шесть человек. 

Свои кандидатуры выдвинули жители по-
сёлка Дормидонтовки: Оксана Анатольевна 
Самбур от партии КПРФ, Ирина Дмитриевна 
Стрельникова и Елена Владимировна 
Гумменик (от ЛДПР), Дмитрий Викторович 
Лебедев – от партии Справедливая Россия, 
Надежда Александровна Нагучева (в поряд-
ке самовыдвижения), а также житель села 
Кукелево Андрей Олегович Попов от партии 
Справедливая Россия. 

Со 2 по 12 сентября пройдёт досрочное 
голосование для тех жителей, кто по уважи-
тельным причинам не сможет прийти на изби-
рательный участок в единый день голосования 
13 сентября. Досрочно проголосовать за депу-
татов дормидонтовцы смогут в избирательной 
комиссии (в администрации посёлка) со 2 по 8 
сентября, в участковой комиссии, которая раз-
местится в Доме культуры поселения с 9 по 12 
сентября. В рабочие дни голосование будет 
проходить с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 
до 14 часов.     

Анастасия Шубина

В Вяземском районе после долгого перерыва в школах вновь закипела жизнь.

Итоги ежегодного конкурса 
«Предприниматель года» были подве-
дены 30 июля. Но в связи с ограничи-
тельными мероприятиями из-за угрозы 
распространения коронавирусной ин-
фекции официальное награждение по-
бедителей конкурса перенесли. 

В прошедшую пятницу в Доме офи-
циальных приёмов правительства 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
вручил памятные знаки и Дипломы по-
бедителей предпринимателю Людмиле 
Шехиревой и генеральному директору 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Водоканал» Олегу Дубровину.

Людмила Федоровна в третий раз 
становится победителем престижного 
краевого конкурса. Продукция её пред-
приятия пользуется большим спросом у 
вяземцев и жителей сел. Ежегодно кол-
лектив предприятия работает над об-
новлением ассортимента кондитерских 

и хлебобулочных изделий. В этом году 
Людмила Шехирева стала победителем 
в номинации «Среди организаций, за-
нятых в сфере производства пищевых 
продуктов».  

Олег Дубровин победил сразу в 
двух номинациях: «Успешный старт» и 
в номинации по видам экономической 
деятельности - «Среди организаций, 
занятых в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». Предприятию, которым 
руководит Олег Борисович, присвое-
но почётное звание «Компания года» 
(«Предприниматель года»).  Напомним, 
после реорганизации предприятие со-
храняет экономическую стабильность, 
не допускает задолженности перед 
бюджетом, своевременно выплачивает 
заработную плату, постепенно в нор-
мативное состояние приводит имуще-
ственный комплекс ООО «Водоканал».

Светлана Ольховая

Среди лучших в Хабаровском крае
Итоги конкурса

Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского 
края, наградил наших земляков - победителей XXIV 
краевого конкурса «Предприниматель года».



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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

06.45 Тотальный футбол
07.15, 22.20 Специальный 
репортаж (12+)
07.25, 13.05, 20.30, 23.20 Все 
на Матч!
08.10, 17.00 Футбол. Босния 
и Герцеговина - Польша. Лига 
наций (0+)
10.10 «Однажды в Англии» 
(12+)
11.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-при Италии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 04.30 Новости
16.00 Футбол. Испания - 

Украина. Лига наций (0+)
18.00, 00.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.35 «10 историй о спорте» 
(12+)
22.50 Все на регби! (12+)
01.10, 04.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Франция - Хор-
ватия. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Царица небесная
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.00 «От колы-
бели человечества»
08.35, 18.20 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 «Дороги старых масте-
ров»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака»
21.25 Отсекая лишнее
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.10, 05.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.00, 02.50, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.05, 
03.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.25 Здравствуйте! (0+)
16.45, 00.00 PRO хоккей (12+)
17.10, 05.50 «Зеленый сад» 
(0+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Розыскник (16+)
03.55 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
04.10 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
04.25 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
04.40 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)

08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
11.55 Уральские пельмени 
(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)
01.00 «Сториз» (16+)
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (18+)

«Че»
06.00, 04.50 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.00 Идеальный ужин (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 02.40 Улётное видео 
(16+)
14.30, 16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Ис-
поведь экстрасенса (16+)
04.30, 05.15 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
10.35, 04.35 «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (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 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Русские Вайн-
штейны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
02.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (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, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.05 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
04.55 «Морской дозор» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 15.30, 00.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Добыча» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ПЕЛИКАН» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.15 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «ЯМА» (18+)

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

06.45, 13.05, 20.30, 23.20 Все 
на Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Венгрия 
- Россия. Лига наций (0+)
09.45 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чемпио-
на мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
12.30 «Правила боя. Школа 

Фёдора Емельяненко» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
04.30 Новости
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чемпио-
на мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Трансляция 
из США (16+)
21.15 Автоспорт. Nascar. 
Дарлингтон. Трансляция из 
США (0+)
22.20 «10 историй о спорте» 
(12+)
22.50 Жизнь после спорта 
(12+)
23.55 Футбол. Казахстан - 
Белоруссия. Лига наций. 
Прямая трансляция
01.55 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.30, 00.00 «Тайны 
исчезнувших гигантов»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
12.40, 22.20 «Неаполь - душа 
барокко»
13.30 Линия жизни
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Роман в камне»
15.50 «Острова»
17.40, 01.55 Знаменитые 
фортепианные концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Рубиновый браслет 
Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Фотосферы»
02.45 Цвет времени
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, 
03.15, 05.00 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.40 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
13.40 Здравствуйте! (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.25 Достояние республики 
(12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
03.05, 04.50 «Место проис-
шествия» (16+)
17.10 Легенды крыма 3 (12+)
19.45, 22.00, 02.10, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Розыскник (16+)
00.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
05.50 «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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)

08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)
03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
03.50 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

«Че»
06.00, 13.30, 02.40 Улётное 
видео (16+)
06.10, 04.45 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.00 Идеальный ужин (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Актерские судьбы 
(12+)
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «90-е. Тачка» (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
02.55 «10 самых...» (16+)
04.35 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 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, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)
13.15, 17.05, 01.15 «1812» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Центр специального 
назначения» (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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

05.00, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00 «Утро в городе» (12+)
06.40, 16.50 Аналитика (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди воды» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.10 Национальная кухня 
(12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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

07.30, 13.05, 20.30, 01.10, 
04.00 Все на Матч!
08.15 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
09.45 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Университет» (Ижевск). 
Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 04.45 Новости
16.00 Футбол. Франция - 
Хорватия. Лига наций (0+)
17.00 Футбол. Дания - Ан-
глия. Лига наций (0+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.15 «10 историй о спорте» 
(12+)
18.30 «Моя история» (12+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)
21.15 «Большой хоккей» 
(12+)
21.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 
(12+)
22.20 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция
02.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
04.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.00 «Знакомь-
тесь: Неандерталец»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МА-
РУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 «Александр Чижев-
ский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 «Он жил у музыки в 
плену»
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.00 Знаменитые 
фортепианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Энигма»
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, 01.55, 03.45, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 02.40, 04.25, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 01.05, 
02.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Ученые люди (12+)
19.45, 04.35 PRO хоккей 
(12+)
00.10 Розыскник (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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.35 «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (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 Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.00 Идеальный ужин (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 02.40 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор 
(16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 
(16+)
00.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Не-
чисть (12+)
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (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, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)
18.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
22.35, 03.00 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.20 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)
05.25 «Афганский дракон» 
(12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00, 15.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время по-
кажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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

06.45, 13.05, 20.30, 22.50, 
05.10 Все на Матч!
07.45 Футбол. Дания - Ан-
глия. Лига наций (0+)
09.45 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» (Бело-
руссия). Лига Европы. Муж-
чины. 1-й квалификационный 
раунд (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.25, 05.00 Новости

16.00 Футбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)
17.00 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций (0+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. С. Каштанов - А. Иди-
гов. «Время Легенд». Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Грозного 
(16+)
21.15 Формула-2. Гран-при 
Италии (0+)
21.45 Формула-3. Гран-при 
Италии (0+)
22.20 Тотальный футбол 
(12+)
23.25 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Кубок России. 
Финал. Ответный матч. Пря-
мая трансляция
01.30 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.25 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новая 
история эволюции. Европей-
ский след»
08.35 «Красивая планета»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.30 «Дороги старых масте-
ров»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.10 Знаменитые 

фортепианные концерты
18.20 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»
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, 02.10, 04.25 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.00, 04.15 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.05, 
02.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Пять ключей (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
17.10 Ученые люди (12+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Розыскник (16+)
03.45 Японские каникулы. 
Саппоро (16+)
05.10 Разрушители мифов 
(12+)
06.35 Здравствуйте! (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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» (0+)
05.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (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, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.00 Идеальный ужин (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 02.40 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Громкие дела 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
10.35, 04.40 «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(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, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» (12+)
02.55 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
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, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Центр специального 
назначения» (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 «КОНТРУДАР» (12+)
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
10.00, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Добыча» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30 «Большой скачoк» (12+)
16.10 Национальная кухня 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» (16+)
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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

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

07.00, 13.05, 20.30 Все на 
Матч!
07.45 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.15, 22.50 «Большой хок-
кей» (12+)
09.45 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.00 Футбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15 Но-
вости
16.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
18.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
18.30 «Моя история» (12+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
20.10 «Топ-10 нокаутов в 
России» (16+)
21.15 Жизнь после спорта 
(12+)
21.45 «Продам медали» 
(12+)
22.20 Все на футбол! Афиша
23.20 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 12.25, 19.10 «Красивая 
планета»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МА-
РУСЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Семён Лавочкин. За-
крывший небо»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»
14.30 «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
17.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА»

01.35 «Искатели»
02.25 Мультфильмы
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, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 22.00, 00.10, 01.55 
Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.05, 03.10, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
16.55 Достояние республики 
(12+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели. Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
02.15 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
03.20 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» (16+)
06.10 Разрушители мифов 
(12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
09.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
15.40 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
(16+)
05.05 М/ф «Королевские за-
йцы» (0+)
05.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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, 01.05 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.00 Идеальный ужин (16+)
10.00, 11.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00, 13.30 +100500 (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
15.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
00.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
02.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 
(16+)
02.15, 02.45, 03.15 Психосо-
матика (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)
22.00, 02.50 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
02.35, 05.30 «Петровка, 38» 
(16+)
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.40 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 «Легенды разведки» 
(16+)
07.35, 08.20 «Стрелковое 
оружие Второй мировой» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 13.20 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
01.40 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» (6+)
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 20.30, 
22.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 15.30, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Добыча» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Национальная кухня 
(12+)
21.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)

07.00 «Точная ставка» (16+)
07.20, 14.00, 20.05, 00.10, 

04.00 Все на Матч!
08.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)
09.45 «Боевая профессия» 
(16+)
10.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Инсайдеры (12+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Ф. Дэвис - Л. Ма-
чида. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
16.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.00, 00.05, 04.45 Новости
19.05 «10 историй о спорте» 
(12+)
19.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55, 01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
00.55 Профессиональный 
бокс (16+)
04.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Страсбург». Чемпионат 
Франции. Прямая трансля-
ция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фак-
тор»
13.10 «Говорящие с белуха-
ми»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 Линия жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ»
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту». Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»
21.10 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»

21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «ВИЙ»
02.10 «Искатели»
02.55 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
08.00 «Зеленый сад» (0+)
08.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.25, 06.35 Достояние ре-
спублики (12+)
09.55 Легенды крыма 3 (12+)
10.30 Здравствуйте! (0+)
10.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
12.35 Невероятная наука 
(12+)
13.30 Открытая кухня (0+)
14.20 Пять ключей (12+)
15.25 Тень недели. Говорит 
«Губерния» (16+)
16.30, 19.45, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.40, 00.00 PRO хоккей 
(12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - ЦСКА (0+)
19.10, 23.30, 02.00, 04.25, 
05.40 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.55 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
00.25 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» (16+)
04.55 Разрушители мифов 
(12+)
06.05 Ученые люди (12+)

05.20 ЧП. Расследование 
(16+)
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (0+)
08.25, 11.55 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» (16+)
04.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.45, 08.00 Х/ф «АЛЬФА» 
(16+)

06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов - Д. Уи-
льямс. Прямая трансляция 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
00.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
13.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)
22.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
02.00 Шутники (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Полный порядок (16+)
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.35 Любимое кино (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
02.40 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)
03.20 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
04.00 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
04.45 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.45, 03.35, 04.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)

10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
04.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «История рус-
ского танка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
05.05 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.50, 08.30, 10.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20, 09.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.00, 23.00 Поговорим о 
деле (16+)
09.50 Национальная кухня 
(12+)
11.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.05 «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». Золотые 
хиты (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (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 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
(12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.00, 20.05, 07.00 Все 
на Матч!
07.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Ба-

рони. Э. Ломбард - К. Гроув. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
09.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
(0+)
09.45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. Трансля-
ция из Италии (0+)
11.00, 09.15 «Высшая лига» 
(12+)
11.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Х. Арчулета - П. 
Микс. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
16.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
17.10 Боевая профессия 
(16+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.00, 22.55, 04.45 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Футбол. «Лилль» - 
«Метц». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Прямая трансляция 
из Италии
00.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
03.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
07.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
09.45 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из Ита-
лии (0+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.15 «Страна птиц»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 «Мути дирижирует Вер-
ди»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Скамейка»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Достояние республики 
(12+)
07.25 Легенды крыма 3 (12+)
07.50 Вся правда о… (12+)
08.50 Невероятная наука 
(12+)
09.40 Пять ключей (12+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50, 06.05 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.50, 02.20, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
13.05 «Зеленый сад» (0+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.10, 23.15 «На рыбалку» 
(16+)
18.40, 22.45, 01.55, 04.20, 
05.40 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
20.55 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» (16+)
02.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - ЦСКА (0+)
04.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
06.20 Ученые люди (12+)

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00, 10.05 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 Шоу выходного дня 
(16+)
05.25 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)
08.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)
10.20 Х/ф «ТОР» (12+)
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
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 Иго-
рем Прокопенко (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
17.00, 18.00 Решала (16+)
20.00, 01.50 КВН. Высший 
балл (16+)
22.00, 03.30 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00 Погоня за вкусом (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 Х/ф «МАМА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 «Феномен Петросяна» 
(12+)
14.45 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

17.25 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
21.35, 00.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
03.10 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
04.40 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
05.15 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (16+)
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 
«Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.30 Х/ф «АТАКА» (12+)
03.00 «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 09.10, 22.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
08.00, 17.50 Поговорим о 
деле (16+)
08.10 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Настоящая история» 
(12+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20, 22.20 Здоровье и 
спорт (16+)
13.30 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)
14.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
16.50 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Концерт «Три аккорда» 
(12+)
20.00 Х/ф «СОВРЕШЬ-УМ-
РЕШЬ» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Обратите внимание

а/м «NISSAN AD», 2001 г. 
Т. 8-914-773-03-53.

***
а/м «NISSAN TIIDA 
LATIO», 2011 г. Тел. 
8-909-801-84-34.

***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Тел. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.
***
Выкуп авто в любом со-
стоянии, целые, неис-
правные, после ДТП, с 
документами и без, на 
выгодных для вас усло-
виях. Т. 8-962-679-77-99.

Выкуп авто, грузови-
ков, спецтехники. Тел. 
8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТО 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 

Аренда авто. Расчет и оформление 
документов на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

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

ПРОДАМ NISSAN Moco 2014 г., 
52 л.с., 0,7 л., автомат, 

пер. привод, камера з/х, 
«старт-стоп». Пробег 34000 км. 

360000 р. Торг. Т. 8-914-410-32-31

 3 – 6, 8, 9 сентября
«Вратарь Галактики»   6+

Россия (2020г). Приключения, фанта-
стика.

в 14:00 – 150 руб.
«Довод»   16+

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

в 16:30 – 150 руб.,
в 19:30 - 250 руб.
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Реклама

В соответствии со статьями 5.1, 
39  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ, Положением «О публич-
ных (общественных) слушаниях в 
городском поселении «Город Вязем-
ский», утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» от 29.10.2010 
№157, администрация городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории город-

ского поселения «Город Вяземский» 
общественные обсуждения по про-
екту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в соответ-
ствии с приложением.

2. Назначить организатором об-
щественных обсуждений Комиссию по 
землепользованию и застройке город-
ского поселения «Город Вяземский».

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных 

обсуждений: 03 сентября 2020 года, 
дату завершения общественных об-
суждений: 24 сентября 2020 года.

3.2. Границы территории для 
проведения общественных обсуж-
дений – городское поселение «Город 
Вяземский».

3.3 Места размещения оповеще-
ния о начале общественных обсуж-
дений:

- Официальный сайт городско-
го поселения «Город Вяземский» 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/;

- Районная газета «Вяземские 
Вести»;

- Информационный стенд, разме-
щенный в здании администрации по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

С.В. Хотинец,
и.о. главы администрации,

заместитель главы администрации 
городского поселения

* с приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 31.08.2020 №451

О назначении общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

На данный момент в условиях 
карантина по африканской чуме 
свиней находится 14 очагов в Хаба-
ровском крае, в том числе 5 очагов 
в Вяземском районе.

Сейчас в  Приморском крае 16 
очагов АЧС, в Еврейской автоном-
ной области  – 11 очагов. В усло-
виях карантинных мероприятий в 
связи со вспышками африканской 
чумы свиней в Вяземском районе 
ветеринарные службы настоятель-
но рекомендуют владельцам жи-
вотных своевременно сообщать об 
изменениях состояния поголовья 
свиней.

В администрацию поселения 
или ветеринарную службу нужно 
сообщить незамедлительно в слу-
чае заболевания и падежа свиней. 
Сразу предоставлять сведения об 
одновременных массовых заболе-
ваниях животных.  Это необходимо 
для предотвращения дальнейшего 
распространения опасного заболе-
вания. 

Сокрытие фактов падежа сви-
ней от африканской чумы свиней 
и нарушение правил содержания в 
карантине становятся основными 
источниками новых очагов инфек-
ции. Только в прошлом году, по дан-
ным Минсельхоза, из-за эпизоотий 
этой болезни было уничтожено око-
ло 1 миллиона голов свиней на тер-
ритории России. 

О том, что справится с забо-
леванием непросто, говорят крас-
норечивые факты. Так, например, 
в Тверской области впервые АЧС 
была зарегистрирована в 2011 году. 
Последняя вспышка на данный мо-
мент фиксировалась в конце июня 
– положительная проба была по-
лучена у одного из диких кабанов. 
Это происходит, в том числе, из-за 
нарушения ветеринарных правил. 
Причем эти нарушения приводят к 
существенным экономическим по-
терям для целых субъектов страны 
в случае распространения заболе-
вания. Ежегодно животноводство 
несет многомиллиардные потери 
из-за того, что нарушаются прави-
ла содержания животных или ута-
ивается падеж, умерших животных 

выбрасывают на дорогу или в лес, 
закапывают, что категорически за-
прещено ветеринарно-санитарны-
ми правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отхо-
дов — и болезнь распространяется 
по всему региону.

Напоминаем, что нарушение 
правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных 
правил, нарушение правил борьбы 
с карантинными и особо опасными 
болезнями животных, за сокрытие 
падежа животных влечет наложе-
ние административного штрафа как 
для граждан, так для должностных 
и юридических лиц. 

Согласно ветеринарным пра-
вилам осуществления профилак-
тических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распростране-
ния и ликвидации очагов африкан-
ской чумы свиней, свиньи находя-
щиеся в первой угрожаемой зоне 
подлежат изъятию, бескровному 
умерщвлению с последующим сжи-
ганием. Это делается с целью соз-
дать разрыв эпизоотической цепи. 
Если у кого-то поголовье останется 
- это угроза возникновения новых 
очагов. В Законе о ветеринарии ст. 
23. «Ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации» говорится:

- Должностные лица и гражда-
не, виновные в нарушении ветери-
нарного законодательства Россий-
ской Федерации, несут дисципли-
нарную, административную, уго-
ловную и иную ответственность в 
соответствии с настоящим Законом 
и другими актами законодательства 
Российской Федерации.

Наложение штрафов и других 
взысканий не освобождает вино-
вных лиц от обязанности возме-
стить ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская 

райСББЖ»

Íà êàðàíòèíå

Тойота Королла,
1993 г. АЕ100, 

двиг.5А-1,5 л. - 140 т. р.
Т. 8-914-410-32-31.

Уважаемые 
вяземцы 

и гости города! 
5 сентября 

в 18-00 
Районный Дом 

культуры «Радуга» 
приглашает вас 
на концертную 

программу 
«Музыкальный 

дворик», 
посвящённую 

открытию 
творческого сезона, 
которая состоится 
на площади РДК 

«Радуга».
Вход свободный.
Ждем вас! (0+)
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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»

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
12, 13, 26, 27 сентября

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

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

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

Вы сможете найти нас в соци-
альной сети Instagram по адре-
су vesti.vzm. Там мы публикуем 
самые интересные актуальные 
новости Вяземского района. Нам 
важна обратная связь с нашими 
читателями, поэтому не забывай-
те оставлять комментарии под 
постами и предлагать темы для 
новых публикаций.

Также мы ждем вас на сайте га-
зеты «Вяземские вести» по адре-
су: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам 
на Instagram
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Мы открылись
Заходите к нам за:

сочным бургером
сытным завертоном

сладким десертом
горячим хот-догом
ароматной пиццей
вкусным напитком

......
ул. Коммунистическая, 9 (вход с торца здания)

тел. 8-924-418-50-93
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 
ремонт, модернизация. Телефон 8-909-877-77-37

Реклама

Уважаемые родители!
С 1 сентября мы рады видеть вас в

Центре раннего развития «Перспектива»
Специалисты центра оказывают услуги по консультированию ро-

дителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного 
возраста по вопросам:

● Сенсорного развития;
● Двигательного развития;
● Когнитивного развития;
● Коммуникативного развития;
● Социально-эмоционального развития.

Раннее развитие – 
важный вклад в жизненный успех каждого ребенка!

Ждём вас с понедельника по пятницу по адресу: 
г. Вяземский, ул. Шоссейная, д. 29

Тел. 8(42153)3-19-06 (Кира Сергеевна Шмат)
Perspectiva.ts@yandex.ru



Вяземские вести
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.08.2020 №670

О введении на территории Вяземского муниципального района режима реагирования чрезвычайная ситуация 
в связи с возникновением очага «Африканской чумы свиней»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в соответствии с решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Вяземского муниципального района 
от 25.08.2020 №9, в связи с массовой гибелью свиней и подтверждением 
обнаружения эпизоотии - африканская чума свиней, администрация Вя-
земского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация по эпизоотии - Африкан-

ская чума свиней (далее - АЧС)» на территории Вяземского муниципаль-
ного района с 25.08.2020 до момента ликвидации распространения АЧС. 
Установить муниципальный уровень реагирования.

2. Задействовать силы и средства Вяземского муниципального звена 
Хабаровской  территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации (А.Н. Лесков).

3. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычай-
ной ситуации, и организовать работы по ее ликвидации, в соответствии 
с решением комиссии при администрации Вяземского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности от 25.08.2020 №9 «О введении на тер-
ритории Вяземского муниципального района режима реагирования чрез-
вычайная ситуация в связи с возникновением очага «Африканской чумы 
свиней», в связи с обнаружением клинических признаков заболевания 
африканской чумой свиного поголовья в сельском поселении «Поселок 
Дормидонтовка».

4. Создать оперативный штаб по обеспечению взаимодействия 
органов исполнительной власти Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального райо-
на по нераспространению и ликвидации очага «Африканской чумы сви-
ней» на территории Вяземского муниципального района. 

5. Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Вяземского муниципального райо-
на согласно приложению  к настоящему постановлению.

6. Отделу сельского хозяйства администрации муниципального райо-
на (О.А. Фатеева) совместно с КГБУ «Вяземская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» (Е.В. Арнаутова) и администрацией сель-
ского поселения «Поселок Дормидонтовка»  (И.В. Боднар):

6.1. Разработать комплексный план по ликвидации очага «Африкан-
ской чумы свиней» на территории Вяземского муниципального района. 
Совместно с ОНД Вяземского района (Д.А. Пикулев), КГБУ «Вяземская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (Е.В. Арна-
утова), отделом имущественных и земельных отношений (А.А. Ирха), 
управлением коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения (А.А. 
Ольховой), администрацией сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» (И.В. Боднар), территориальным отделом Управления Федераль-

ной службы по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском, имени Лазо 
районах (В.М. Маньков), определить место утилизации биоматериала на 
территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» с составле-
нием соответствующего акта.

6.2. Разработать график по дворовому обходу личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств имеющих свиней, с целью информи-
рования населения об эпизоотической обстановке по африканской чуме 
свиней.

7. Совместно с сотрудниками ОМВД России по Вяземскому району 
(по согласованию) (Е.В. Газенко), должностными лицами КГБУ «Вязем-
ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (Е.В. Ар-
наутова) провести рейдовые мероприятия, направленные на пресечение 
торговли продуктами животного происхождения, в неустановленных для 
этих целей, местах.

8. Организовать взаимодействие с КГБУ «Вяземская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (Е.В. Арнаутова) по работе с 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцами личных под-
собных хозяйств по обеспечению работы животноводческих хозяйств по 
режиму закрытого типа. Максимально ограничить перевозку кормов из 
других муниципальных образований, запретить ввоз кормов. Осущест-
влять транспортировку животных только по согласованию с ветеринар-
ной службой, ограничить свободный выпас животных.

9. Организовать круглосуточную работу поста с дезбарьером у въез-
да в сельское поселение «Поселок Дормидонтовка» (И.В. Боднар) со-
вместно с КГБУ «Вяземская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных» (Е.В. Арнаутова),  и ОМВД России по Вяземскому району 
(Е.В. Газенко). 

10. КГБУ «Вяземская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Е.В. Арнаутова) уточнить количество поголовья, и провести 
проверку восприимчивых животных к заболеванию африканской чумой 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан на территории Вязем-
ского муниципального района. Организовать утилизацию в очаге обна-
ружения АЧС.

11. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи администрации муниципального района (А.Н. Лесков) 
совместно с ЕДДС администрации района обеспечить передачу соот-
ветствующей оперативной информации на ЦУКС МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

12. Организационному отделу (Н.С. Савченко):
- опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вязем-

ские Вести», в сборнике Вяземского муниципального района, и разместить 
его на официальном сайте администрации района в сети Интернет;

- разместить информацию об эпизоотической обстановке по афри-
канской чуме свиней на официальном сайте администрации района и в 
районной газете.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

первый заместитель главы администрации  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 26 августа 2020 г. № 31/135-7
О нагрудном знаке наблюдателя на выборах главы 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 7 части 9 статьи 36 Избирательного ко-

декса Хабаровского края Избирательная комиссия Хабаровского края 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя на 
выборах главы Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Направить настоящее постановление в участковые избиратель-
ные комиссии Вяземского района для сведения и информирования 
участников избирательного процесса.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря избирательной комиссии Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края Р.М. Пешкову.

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии 

Вяземского муниципального района
Р.М. Пешкова,

секретарь избирательной 
комиссии Вяземского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии Вяземского муниципального 

района Хабаровского края
от 26 августа 2020 г. № 

форма нагрудного знака наблюдателя
на выборах главы Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет собой 
прямоугольную карточку размером не более 90х70 мм, изготовленную 
из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются наименование 
выборов, дата голосования, фамилия, имя, отчество и статус облада-
теля, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 
на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского 
края или избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрирован-
ного кандидата, направивших наблюдателя в избирательную комиссию.

Текст на карточку наносится рукописным, машинописным или ком-
бинированным (часть – рукописным, часть – машинописным) способом. 
При использовании машинописного способа слово «Наблюдатель», фа-
милия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объ-
единения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию, наби-
раются жирным шрифтом «TimesNewRoman» черного цвета размером 
не более 16 пунктов, остальной текст – шрифтом «TimesNewRoman» 
черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе 
используется ручка с синим или черным стержнем, при этом текст дол-
жен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.

На знаке наблюдателя указывается номер избирательного участка 
(наименование участковой (иной) избирательной комиссии, на который 
(в которую) направлен наблюдатель.

Нагрудный знак не должен содержать предвыборной агитации, в 
т.ч. призывов и слоганов, фотографий кандидата, эмблем и символов 
избирательных объединений, изображений флагов и гербов, не должен 
иметь нумерацию, печать, подписи и т.п.).

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о 
направлении наблюдателя, а также документом, удостоверяющим ста-
тус предъявителя.

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.

Выборы главы Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

13 сентября 2020 года
_____________________________

(фамилия)
_____________________________

(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен __________________________________

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
_____________________________________________

или наименование избирательного объединения, выдвинувшего 
зарегистрированного кандидата)

в  _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

_______________________________________________
номер избирательного участка участковой избирательной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 27.08.2020 №692
Об установлении тарифов на ритуальные услуги 

на 2021 год
Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
- тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
приложением №1;

-  тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших, ко-
торые не подлежали обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с приложением №2.

2. Редакции газеты «Вяземские Вести» (А.А. Орлова) опубли-
ковать настоящее постановление в районной газете.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации района Л.В. 
Ипгефер.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

первый заместитель главы 
администрации  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 27.08.2020 №961
Об установлении стоимости услуг по погребению 

умерших  реабилитированных лиц на 2021 год
Во исполнение Закона Хабаровского края от 26.01.2005 №253 «О 

мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», поста-
новления Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 №85 «О поряд-
ке погребения реабилитированных лиц на территории Хабаровского 
края в случае их смерти и возмещения затрат на погребение за счет 
средств краевого бюджета», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по погребе-
нию умерших реабилитированных лиц, согласно приложению.

2. Редакции газеты «Вяземские Вести» (А.А. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в районной газете.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

администрации  района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 27.08.2020 № 961

Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг 
по погребению умерших реабилитированных лиц на 2021 год

№ 
п/п Наименование услуг

Тариф (руб.)
с 01.01.2021  

по 31.12.2021

1.
Оформление документов, необходимых для 
погребения (свидетельство о смерти, прием заказа на 
погребение)

423,18

2. Предоставление деревянного гроба обитого снаружи и 
внутри ситцем (без покрывала и тюля) 4 486,49

3. Изготовление памятника из мраморной крошки и 
бетона высотой 0,69 м. 2 580,05

4. Изготовление указательной эмалированной таблички 
скреплением ее на памятнике. 429,64

5. Изготовление номерного знака с креплением его на 
памятнике. 214,82

6. Изготовление венка малой конфигурации . 744,87
7. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью  148,97

8. Доставка гроба и других предметов похоронного 
ритуала к дому или моргу. 524,65

9. Перекладка тела умершего в гроб     ( дома или в 
морге)  347,61

10. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), 
установка гроба в автокатафалк 1 293,26

11.
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома)
по указанному адресу в день похорон бригадой по 
обслуживанию похорон.

851,74

12. Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 
50 м. 148,97

13.
Предоставление автокатафалка для перевозки 
гроба с телом умершего и доставка похоронных 
принадлежностей

205,11

14.

Устройство могилы, включающее: разметку места 
захоронения для рытья, расчистку места захоронения 
от снега в зимнее время, устройство пожогов, уход 
за пожогом, разработка грунта механизированным 
способом, зачистку поверхности дна и стенок могилы 
вручную.

5 310,16

15

Погребение, включающее: вынос гроба из 
автокатафалка и доставку его до места захоронения, 
закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы грунтом, устройство надмогильного 
холма, установка памятника.

849,59

Итого 18 559,11

А.А. Ольховой,
начальник управления

коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 27.08.2020 № 692

Тарифы
на ритуальные услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

с 1 января 2021 года по 31 декабря  2021 года:

№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для организации 
похорон и погребения умершего

423,05

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый 
снаружи и внутри ситцем, черная лента 4 487,00

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый 
снаружи и внутри ситцем, черная лента 3 043,83

2.3. Изготовление надгробного знака с указательной 
табличкой из жести 1 537,67

2.4.
Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения на дом (не выше первого этажа) или к 
зданию морга

523,36

3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1.
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого 
этажа) или морга и доставка к месту захоронения 
(включая перенос гроба до места захоронения)*

1 288,64

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или 
морга до места захоронения 852,08

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого 
длиной до 2,2 м на свободных площадях 5 310,58

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка 
длиной до 1,4 м на свободных площадях 2 815,81

4.3. Рытье могилы механизированным способом 1 866,20

4.4.
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного знака с 
указательной табличкой и номерного знака)

849,09

4.5.
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание 
в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака с указательной 
табличкой и номерного знака)

685,59

5. Всего стоимость взрослого захоронения 11 827,29
6. Всего стоимость захоронения ребенка 10 220,62

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 27.08.2020 № 692

Тарифы
на ритуальные услуги по погребению умерших, 

которые не подлежали обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлись пенсио-
нерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности с 1 января 2021 года по 
31декабря 2021 года

№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для организации 
похорон и погребения умершего

423,05

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, пленка 
полиэтиленовая двойная – 2,5 м) 759,08

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без 
обивки тканью 2 586,27

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без 
обивки тканью 1 884,21

3.3. Надгробный знак с указательной табличкой из жести 1 590,19

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения к зданию морга 802,60

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1.
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга к 
месту захоронения (включая перенос гроба до места 
захоронения и вынос гроба с телом)

1 660,68

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы механизированным способом 1 927,72

5.2.
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного знака с 
указательной табличкой и номерного знака)

876,10

5.3.
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание 
в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака с указательной 
табличкой и номерного знака)

708,08

6. Всего стоимость взрослого захоронения 10 625,69
7. Всего стоимость захоронения ребенка 9 755,61

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.

А.А. Ольховой,
начальник управления

коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения
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Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

Юбилей 

«Родимая сторонушка»
Уважаемые вяземцы! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днем окончания Второй мировой войны! ..

Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на Дальнем Востоке была 
поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия.

Время неумолимо уносит жизни наших славных ветеранов. 
С каждым годом их становится все меньше и меньше. Бесконечна наша благо-

дарность доблестным фронтовикам за мирное небо. Бессмертна наша память о 
подвиге солдат Второй мировой. 

Война потребовала огромного напряжения всех духовных и физических сил 
нашего народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тру-
жеников тыла.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите нашу благодарность и ува-
жение за стойкость и мужество, за мудрые уроки неповторимого жизненного опы-

та, который вы передаете внукам и 
правнукам, молодому поколению.

От всей души желаем вам здо-
ровья, молодой энергии и опти-
мизма, долгих лет жизни, любви и 
заботы близких!

Администрация и Совет 
депутатов городского поселения 

«Город Вяземский»

Поздравляя земля-
ков, экс-глава села Люд-
мила Смищук обратила 
внимание на ситуацию, 
связанную с пандемией. 
Впервые пришлось про-
водить торжество в узком 
кругу в целях безопасно-
сти.  Организаторов  ещё 

подвела погода. Изна-
чально торжественную 
часть планировалось про-
вести на площадке перед 
Домом культуры. Там же 
было задумано показать 
видеофильм о родном 
Забайкальском и онлайн-
концерт, подготовленный 

участниками художествен-
ной самодеятельности 
села.

Из-за дождя всё дей-
ство пришлось перенести 
в зрительный зал с соблю-
дением необходимой дис-
танции. Здесь чествовали 
самых активных жителей 
села. Это те люди, кто уча-
ствует в социальной, об-
щественной  и творческой 
жизни села. 

Юбилейный фильм о 
Забайкальском, который 
рассказывает о его жите-
лях и достопримечатель-
ностях, а также запись он-
лайн-концерта «Родимая 
сторонушка» с участием 
ансамбля гармонистов 
«Забава» под руковод-
ством Константина Якома-
скина, ансамбля «Поющие 
сердца», хореографиче-
ского ансамбля «Заба-
вушка» под руководством 
Ирины Зуенко и других 
исполнителей можно по-
смотреть на популярном 
видеохостинге YouTube.

Наш корр.

Торжественное собрание по случаю 125-го дня рождения 
села Забайкальского прошло в ограниченном формате.

Образование 

Передовая 
практика учителей

В первый день семнадцати учителям, 
добившимся особых успехов в профес-
сиональной деятельности, были вручены 
Почетные грамоты управления образова-
ния администрации Вяземского района.

Также в этот день прошло пленарное 
заседание, где обсудили итоги прошед-
шего учебного года и наметили цели и 
перспективы на 2020-2021 учебный год. 
Руководители образовательных органи-
заций района поделились успешными 
практиками эффективной реализации 
различных программ. Рассказали о си-
стемном подходе к созданию условий, 
обеспечивающих качество дошкольного 
образования, о влиянии профессиона-
лизма педагога на образование, о сете-
вом взаимодействии и многом другом.

Второй день августовской конфе-
ренции проходил в стенах школ №1, 2 
и детском саду №1. На шести проекти-

ровочных площадках педагогическое 
сообщество района делилось опытом, 
учителя перенимали передовую практику 
коллег. 

Ирина Дьячкова

Память
Просто хотелось жить

Первое сентября – это не 
только торжественный празд-
ник для школьников нашей 
страны, но и тревожные воспо-
минания о событиях, произо-
шедших 1 сентября 2004 года в 
Беслане. 

Эта трагедия заставила пролить 
слезы весь мир. Террористы три дня 
удерживали школьников, их родителей 
и учителей без еды и воды, под прице-
лами автоматов и с подвешенными над 
головами бомбами. В результате штур-
ма по освобождению заложников погиб-
ли 333 человека, в том числе 186 детей. 

С тех пор первого сентября во всех 
школах нашей страны проходят «Уроки 
мужества», где ребятам рассказывают 
о том, как это ценно – жить в мирное 

время. В Вяземском лесхозе-техникуме 
имени Н.В. Усенко специалисты моло-
дежного центра совместно с преподова-
телями и студентами техникума, а также 
настоятелем православного храма свт. 
Николая протоиереем Андреем Коло-
бовым провели всероссийскую акцию 
«Капля жизни». 

Детские молодежные объединения 
города - клуб «Доброволец» и студен-
ты техникума  присоединились к акции 
«Лента дружбы», посвященной Дню 
борьбы с терроризмом. Первого сен-
тября Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко запустил трансляцию 
видеоролика о памятниках культуры, 
которые были уничтожены в результате 
террористических актов, а районная би-
блиотека – ролик под названием  «Тра-
гедия, перевернувшая жизнь».

Ульяна Славина

Отпраздновали  

Торжество 
для семьи односельчан

15 августа в нашем селе Ви-
ноградовке прошел праздник в 
честь 110 годовщины со дня об-
разования поселения.  

День села - это всегда доброе и свет-
лое торжество для большой дружной 
семьи односельчан. И погода поспособ-
ствовала празднику, наконец-то прекра-
тился дождь.

Праздник начался в 14 часов, жители 
были приглашены в Дом культуры на тор-
жественную часть. Свои поздравления 
жителям и гостям села адресовала глава  
Виноградовского сельского поселения 
Н.В. Быкова. На празднике также присут-
ствовали почетные гости: председатель 
Собрания депутатов Вяземского райо-
на О.А. Ольховая, заместитель предсе-
дателя районного Собрания депутатов 
А.В. Быков. Они поздравили и награди-
ли жителей села Почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Mного 
добрых слов было сказано в адрес жите-
лей, тружеников Виноградовки.  

Настоящим украшением села явля-
ются его жители - добрые, трудолюби-

вые люди. Слова благодарности были 
сказаны тем, без кого жизнь нашего посе-
ления была бы неполноценной. Это ра-
ботники образования, здравоохранения, 
культуры, сельского хозяйства и т.д. Без 
внимания и сердечных слов не осталась 
ни одна категория работников сельского 
поселения.

Вели торжественную часть работни-
ки культуры 3. Букина и Н. Колесникова, 
все музыкальные номера исполнил для 
зрителей талантливый музыкант В. Са-
линовский. 

После торжественной части все жи-
тели были приглашены на концертную 
программу, которую подготовили арти-
сты из РДК «Радуга». Впервые на сцене 
передвижного многофункционального 
культурного центра Я. Овчаренко, А. 
Романцева, В. Павленко, Е. Перерва, Н. 
Зуб больше часа создавали незабывае-
мую праздничную атмосферу. Для детей 
были организованы мастер-классы «ак-
вагрим». В завершение торжества все 
жители и гости села отведали празднич-
ную кашу.   

Зарина Букина, Евгения Гейкер 

27-28 августа в Вяземском районе прошла традиционная 
августовская конференция педагогов.  

Актуально 
Маски - обязательны

За период пандемии 64 жи-
теля района заразились новой 
коронавирусной инфекцией, 59 
выздоровели.  

За прошедшую неделю COVID-19 
диагностирован у двух человек, из пяти 
болеющих на сегодняшний день двое 
находятся в стационаре и трое на ам-
булаторном лечении, пять человек на-
ходятся на карантине по близкому кон-
такту с заболевшими. 

28 августа врио губернатора Хаба-

ровского края подписано постановле-
ние, согласно которому с 4 сентября 
2020 года  на территории края  снимают-
ся ограничения, установленные ранее в 
связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, в том числе отменен ре-
жим самоизоляции для граждан старше 
65 лет,  разрешено проведение массо-
вых мероприятий. 

Вместе с тем масочный режим в 
общественных местах остается обяза-
тельным.

Наш корр.

Татьяну Викторовну ЗЕЛЕНКОВУ
с наступающим юбилеем!

От души позвольте пожелать:
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час.
Пусть солнце светит,
Пусть душа поет,
А в сердце молодость 
 не гаснет никогда! 

Совет ветеранов с. Аван

Дорогую, любимую
Ольгу Николаевну ШМАТЬКО

с наступающим юбилеем!
Сегодня 
           две пятёрки чётко, 
Экзаменатор строгий –  жизнь
В твою поставила зачётку. 
Курс на грядущее держи: 
Делами землю украшая, 
Иди без устали вперёд. 
Добра, удач тебе желаем, 
Пусть в сердце молодость живёт!

С уважением, родные

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с наступающим днём рождения
Виктора Николаевича КОЙКОВА,
Ирину Владимировну ЛОКТИК,

Юрия Александровича 
МУРАШКИНА,

Любовь Владимировну 
ЧЕПУРНЮК,

Анатолия Дмитриевича 
КУЛАЕВА,

Сергея Владимировича МИНИНА,
Валентина Ивановича 

КИРГИЗОВА,
Галину Серафимовну 

ШЕЛИНГОВСКУЮ!
У каждого в судьбе
  своя мечта.
Дорога к ней – 
не так проста порою…
Пусть цели
   достигаются всегда,
Удача светит 
           яркою звездою!
Поможет добиваться
          всех высот
В победу вера, в собственные силы,
И новый день, который настает,
Опять успешным будет и счастливым!

Совет ветеранов с. Садовое 
поздравляет с юбилеем и днём 

рождения
Александру Семёновну 

ШАПКАРИНУ,
Валерия Григорьевича КОЧЕТКОВА,

Николая Ивановича ИВАНУШКО!

Счастливых дней, 
   здоровья много,
Пусть будет в сердце
         доброта.
Приятной, 
    солнечной погодой
Пускай наполнится душа!



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

Картофель, капуста, кабачки, 
морковь, баклажаны, перец, 
огурцы, помидоры, свекла, ку-
куруза, чернослив, груша. Тел. 
8-924-308-49-15
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
852-38-35
***
Картофель желтый, крупный. 
Т. 8-962-676-98-38, 8-962-583-
54-97
***
Картофель крупный, семен-
ной. Т. 8-963-563-78-82
***
Овощи: помидоры, огурцы, 
баклажаны, перец, кабачки, 
капуста. Всё только с огорода, 
цены ниже магазинных. Тел. 
8-914-372-02-19
***
Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-
36-42
***
Две коровы. Т. 8-962-220-17-
59
***
Курочки-несушки Хайсекс, 8 
мес., 350 р. Т. 8-999-082-65-73
***
Дойные козы. Т. 8-909-857-18-
70
***
30 пчелосемей, соторамки. 
Тел. 8-909-808-96-32
***
Сено тюковое (п. Садовый). 
Тел. 8-924-308-43-02
***
Сеть рыболовная. Т. 8-924-
107-08-13
***
Мебель детская, коляска – 
3000 р., 2 кресла – 5000 р., 
шифоньер – 3000 р., пенал – 
1500 р., тумба – 2000 р. Тел. 
8-914-192-54-66
***
Мебель б/у, ковер 2х3. Деше-
во. Т. 8-924-111-89-67
***
Телевизор LG, диагональ 50 
см, 12000 руб. Т. 8-914-176-
92-10
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97

Кирпич б/у. Т. 8-962-583-
63-84, 8-999-793-98-35

Кирпич, труба на заезд. Тел. 
8-909-821-84-74
***
«КИР-1,5», емкость шамбо 4 
куба, емкость на колесах 12 
кубов, Переяславка. Т. 8-924-
107-68-34
*** 
Плиты дорожные. Т. 8-924-
316-17-06
***
Карабин «Вепрь-Хантер» 30-
06 SPR 2007 г.в. Ружье МЦ 
20-01 20 калибр. Все в очень 
хорошем состоянии. Т. 8-924-
224-81-43
***
Б/у пенопласт – 75 руб./кв.м. 
Т. 8-924-114-90-40
***
Сарай под разбор 5х6, гараж, 
баня, электропила, тачка. Тел. 
8-909-871-12-42

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

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
***
Инвалидная коляска, однора-
зовые пеленки 60х90. Т. 8-909-
859-74-24
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
30 августа в районе ж/д вокза-
ла утерян рюкзак с докумен-
тами (удостоверения РЖД). 
Просьба вернуть документы 
за вознаграждение. Т. 8-914-
374-81-92
***
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании, 
выданный Шереметьевской 
средней школой Вяземского 
района в 1991 г. на имя Сер-
гея Николаевича Шевченко, 
считать недействительным. 
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку (1,5 г.). Т. 8-909-
856-52-39
***
Отдам в добрые руки котят 2,5 
мес., к лотку приучены. Тел. 
8-914-379-87-30
***
Отдам котят. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам красивого котенка (ко-
шечка). Т. 8-924-312-60-76
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Комната 18,3 кв.м, Амурская, 
5. Т. 8-909-879-69-24.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
1-комн. квартира, Кирзавод. 
Тел. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. квартира в панель-
ном доме, с. Красицкое. Тел. 
8-914-207-85-38.
***
2-комн. квартира, меблиро-
ванная, ул. Ленина, 7. Тел. 
8-914-545-14-08.
***
Обменяю 2-комн. квартиру, 
ж/д сторона (59 кв. м, 2 этаж, 
2 лоджии) на 1-комн. квартиру 
с доплатой или продам. Тел. 
8-909-874-05-20, 8-962-224-
92-46.
***
3-комн. кв. 1 этаж, центр, 1,5 
млн руб. Т. 8-909-875-55-68.

***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме под м/к. Т. 8-909-
871-12-42.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме. Т. 8-914-202-45-
55.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. кв., неблагоустроен-
ная. Т. 8-929-410-32-25.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-500-90-59.
***
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. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, с. Котико-
во. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, водяное отопле-
ние, район магазина «Свето-
фор». Торг. Т. 8-963-565-08-68.
***
Квартира благоустроенная, 
без  ремонта, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-806-95-73.
***
Благоустроенная квартира в 
двухквартирном деревянном 
доме. Можно под два мат. 
капитала. Пишите в вотсап 
8-909-858-48-53.
*** 
Дом (49 кв. м) с участком (487 
кв. м), можно под м/к. Т. 8-984-
297-83-74.
***
Дом, сайдинг, пласт. окна, 
новая крыша, летняя кухня, 
гараж. Оставляю частично ме-
бель, хозяйственный инвен-
тарь, дрова 3 машины. Можно 
под м/к + доплата. Возможен 
торг. Т. 8-914-198-19-08.
*** 

Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом, вода, кабина. Т. 8-962-
223-18-66
***
Дом 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток. Т. 8-909-840-82-
83.
***
Дом. Документы собственник. 
Т. 8-962-586-15-81.
***
Дом с постройками, с. Аван. 
Тел. 8-909-870-61-19.
*** 
Два жилых вагона. Т. 8-924-
307-16-26.
***
Дом. Т. 8-962-226-49-14.
***
Дом в п. Дормидонтовке, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.
***
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-
68.
***
Благоустроенный двухэтаж-
ный коттедж, с. Аван. Т. 8-909-
871-95-61.

***
Срочно дом с участком, торг, 
м/к. Т. 8-924-317-22-25.
***
Гараж, район школы №2. Тел. 
8-914-545-14-08.
***
Гараж на  2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Торговое помещение. Т. 8-924-
106-78-37.
***
Земля 34 га + база, Переяс-
лавка. Участок 19 га, с. Ки-
инск. Участок 2,6 га, Переяс-
лавка. Т. 8-924-107-68-34.
***
Два участка под строитель-
ство, Коваля, 53, Орджоникид-
зе, 62. Т. 3-47-64, 8-914-402-
47-12.
***
Сдам 1-комн. кв. без мебели 
(Кирзавод). Т. 8-924-105-27-
12.
***
Сдам квартиру, район Ново-
стройки. Т. 8-909-879-32-75.

***
Сдам 4-комн. кв. с мебелью, 
ремонтом (Кирзавод). Оплата 
только коммунальные услуги. 
Т. 8-999-794-09-16.
***
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-909-876-26-05.
***
Сдам 4-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-963-563-20-59.

Сдам в аренду Автосервис. 
Т. 8-914-777-79-00, 8-914-
425-23-78.

Сдам в аренду складские, 
производственные, офисные, 
торговые помещения на тер-
ритории комплекса «М60». 
Тел. 8(42153) 3-61-88.
***
В магазине «Рассвет» сдают-
ся торговые площади первого 
и второго этажа под любую де-
ятельность. Т. 3-33-17, 8-962-
225-32-89.
***
Сдам в аренду торговое поме-
щение 38 кв. м. Т. 8-914-199-
38-58.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

 БОЛьшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
СИНИГОВСКОГО Анатолия Михайловича.

29 августа после тяжелой болезни на 
72 году ушёл из жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка ТАшЛыКОВ Александр 
Михайлович. Выражаем сердечную бла-
годарность всем родственникам, друзьям, 
соседям, знакомым за моральную под-
держку и материальную помощь в органи-
зации похорон. Спасибо всем, кто пришел 
проводить его в последний путь. Светлая 
ему память. Жена, дети, внучка

Реклама ИП Черепахин

ТЕПЛИЦы. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.

Спешите!!! Количество товара ограниченно!!!

«Фермерский дворик 2020» – 
новая торговая площадка

для реализации продукции 
сельского хозяйства

Отдел сельского хозяйства администрации района сооб-
щает об открытии 28 августа 2020 года торговой площадки 
«Фермерский дворик 2020», расположенной по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Ленина, д. 19.

С началом работы площадки у сельхозтоваропроизводи-
телей появится возможность ежедневно с 9 до 18 часов реа-
лизовывать свою продукцию в круглогодичных павильонах, а 
также на прилегающей территории.

Приглашаются главы крестьянских (фермерских) и чле-
ны личных подсобных хозяйств, а также кооперативы Вязем-
ского района.

По всем вопросам размещения и организации торговых 
мест обращаться по телефону: +7-929-405-37-50.

Магазин «Эко Лавка». Мы переехали. 
С 3.09.20 г. ждем вас по новому адресу: 

ул. Коммунистическая, д. 17, вход со стороны музея.
В наличии свежее фермерское мясо свинины. 

Продукция домашнего копчения, чаи 
и продукты для здорового питания. ИП КовальРе

кл
ам

а

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 

О проведении общественного обсуждения

Администрация Вяземского муниципального района 
Хабаровского края и министерство природных ресурсов Ха-
баровского края организуют общественные обсуждения по 
следующим объектам государственной экологической экс-
пертизы:

1. Проект постановления Правительства Хабаровско-
го края «Об утверждении Положения о памятнике природы 
краевого значения «Сихотэ-Алинь» и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края 
в области организации, охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий краевого значения».

2. Проект постановления Правительства Хабаровского 
края «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Хабаровского края в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения».

3. Проект постановления Правительства Хабаровско-
го края «Об утверждении Положения о памятнике природы 
краевого значения «Селекционно-семеноводческий центр» 
и внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Хабаровского края в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения».

Цель намечаемой деятельности: приведение положе-
ний об особо охраняемых природных территориях (далее – 
ООПТ) краевого значения и в соответствие с требованиями 
федерального законодательства в части внесения измене-
ний в сведения о границах ООПТ и в режимы особой охраны 
ООПТ, а также приведение в соответствие с федеральным 
законодательством терминологии, применяемой в положе-
ниях об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаров-

ского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 
(4212) 32-50-80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – февраль 2020 – ноябрь 2020 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, адрес: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, телефон: 3-41-43.

Форма проведения общественных обсуждений: публич-
ные слушания: опрос.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов 
постановлений  Правительства Хабаровского края, оценкой 
воздействия на окружающую среду, техническим заданием на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, а так-
же оставить свои предложения и замечания о реализации на-
мечаемой хозяйственной деятельности можно в администра-
ции Вяземского муниципального района  Хабаровского края 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 113, 
телефон: 3-41-43 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 
до 13.00 на сайте администрации  https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru/ и министерстве природных ресурсов Хабаровско-
го края в комитете по охране окружающей среды  по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 
до 17.00, телефон 8 (4212) 47-39-23, а также на официальном 
сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края 
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Экология» 
(раздел «Общественные обсуждения»). 

Подведение итогов общественных обсуждений состоит-
ся 5 октября 2020 г.  в  администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования извещения (в период проведения об-
щественного обсуждения), а также 30 дней после окончания 
общественного обсуждения (информация направляется в 
министерство природных ресурсов Хабаровского края). 

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

Вяземского района в молочную лавку, 
расположенную в здании молочного завода,

для приобретения свежей молочной 
продукции по приятным ценам 

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

Тел. 3-10-80.
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
*** 
Грузоперевозки самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
*** 
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба). 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Горбыль дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-909-872-26-95. Реклама
***
Горбыль пиленый. Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль пиленый на полеш-
ки породы ель, пихта. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Продам дрова сухие. Т. 8-909-
878-02-84. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
***
Продам дрова, береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11. 
Реклама

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

Дрова сухие, смешанные, 
есть колотые. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама
***
Дрова сухие, твердые, есть 
колотые. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
*** 
Дрова колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама
*** 
Горбыль твердых пород, 
длинномер. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Дрова твердых пород. Тел. 
8-924-307-16-26. Реклама

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

Отсев, пескогравий, щебень 
и т. д. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Отсев 0-20 мм – 8 тонн, 
«ЗИЛ». Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69. Реклама
*** 
Щебень, отсев, пескогравий, 
камень 5 т. Т. 8-914-317-06-
93, 8-909-820-60-24.
Реклама
*** 
Щебень 20-40 мм, отсев 0-20 
мм, пескогравий, шлак, опил-
ки. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гор-
быль, недорого, «КАМАЗ». 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, 5 тонн. Т. 8-924-413-
22-44. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
*** 
Продам пиломатериал ель 
8000/куб. Т. 8-924-113-04-75.  
Реклама
***
Конский навоз, перегной. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
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
***
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

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

Услуги печника. Т. 8-914-375-
90-95. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***

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

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

Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
Консультации по английскому 
яз. Т. 8-914-174-66-87. Реклама
***  
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционе-
ры и монтаж. Т. 8-924-308-50-
20. 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

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

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

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

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

В гостиницу «М60» требуется 
администратор. Т. 8(42153) 
3-43-97.
***
Требуется работник в фито-
бар. Т. 8-924-217-29-48.
***
Требуется повар в кафе «Бы-
строго питания», обучение, 
з/п своевременно. Т. 8-924-
418-50-93.
***

Требуется автомойщик. Тел. 
8-929-405-93-05.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). 
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

***
В магазин «Универсам» 
срочно на выпечку требуется 
работница, имеющая опыт 
работы с тестом. Обращать-
ся к продавцу на выпечке.
***
В ОМВД России по Вязем-
скому району на вольнона-
емную должность требуется 
работник на должность ана-
литика группы анализа пла-
нирования и контроля. Обра-
зование высшее. Подробная 
информация по тел. 3-16-63
***
Требуются разнорабочие. 
Тел. 8-914-408-46-41.
***

В магазин «Автотовары» 
требуется продавец-консуль-
тант, желательно с опытом 
работы. Т. 8-962-222-62-95.
***
Требуется скотник и доярка 
(желательно семья) на мо-
лочную ферму в с. Круглико-
во. Жилье, хорошая оплата. 
Т. 8-909-877-00-99.

Ищу работу ди-джея. Тел. 
8-999-080-95-02.
***
Женщина ищет работу ох-
ранника (удостоверение), 
сторожа. Т. 8-924-312-60-76.

ТРЕБуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, 
водители. Тел. 3-10-80.

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

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

главный инженер. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 

персоналом, слесарь КИПиА, мастер контрольный 
(технолог), машинист компрессорных 

установок, грузчики, подсобный рабочий, 
оператор выдувного полуавтомата, уборщица, 

мойщик кег, слесарь котельной. Т. 3-10-80.

Южный территориальный фонд поддержки предпринима-
тельства предоставляет информационно-консультационные 

услуги по ведению бизнеса. Т. 8-984-265-66-87Р
ек

ла
м

а

Предприятие реализует 
пиломатериал

(ель) 1с – 8500 р./куб, 3с – 6500 р./куб, 
не кондиция – 4000 р./куб. При покупке п/м свыше 3 куб 

предоставляется скидка. 
Оказываем услуги по распиловке из материала 

и по размерам заказчика. 
Т. 8-962-583-03-96, с 9-00 до 19-00

Ре
кл

ам
а

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

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

Тел. 8-962-583-03-96, с 9.00 до 19.00

Реклам
а

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

тел. 8-909-872-62-82

Реклама ИП Окрушко

КОМПЛЕКТУющИЕ 
ДЛя ПЛАСТИКОВыХ  ОКОН

МОСКИТНыЕ СЕТКИг. Вяземский,
ул. ОрджОникидзе, 78а

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

Вяземскому отделению филиала 
«Хабаровскэнергосбыт» для работы 

в офисе в г. Вяземском требуется 
заместитель начальника отделения 

по реализации. 
Кого мы ищем? Активного и корректного в 

общении с клиентами и коллегами; энергично-
го и работящего, с опытом работы в продажах; 
высшим (экономическим или электротехниче-
ским) образованием; с опытом руководящей 
работы, умеющего быть конструктивным в кон-
фликтных ситуациях.

Обязанности: организация, контроль работы 
подчиненного персонала; контроль над испол-
нением плановых заданий; работа с клиентами 
в зале, решение спорных ситуаций; формиро-
вание отчетности; работа с органами власти, 
надзорными, правоохранительными, службой 
судебных приставов; представление интересов 
общества в судебных инстанциях; проведение 
обучения подчиненному персоналу. 

Условия: слаженный коллектив; официаль-
ная заработная плата; социальные гарантии; 
возможность повышения квалификации; ка-
рьерный рост.

Резюме направлять: 
E-mail: sergutin-yua@vs.khab.dvec.ru.

Телефон: 8(42153)3-12-55; 8-909-872-62-80.

ООО «Вигор ДВ» требуются 
грузчики на разгрузку угля, 

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

ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.
 ПРЕДПРИяТИЕ «НОРД СТАР» ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ 

ВАХТОВыМ МЕТОДОМ: поваров, пекарей-кондитеров, 
кухонных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. 

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

Ищу РАБОТу

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
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КОМПьюТЕРНАя
ПОМОщь

ремонт ноутбуков и 
компьютеров, настройка про-

грамм, установка 
антивируса, модернизация.
ВыЕзД ПО РАйОНУ.
Т: 8-909-877-77-37 
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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.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
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.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -30.09.2020
Реклама

О
О

О
 «

С
ам

уш
ил

ь»

Реклама

Я не говорю, что ты жирная, 
просто, если бы серенький волчок 
пришел к тебе кусать за бочок, он 
бы себе пасть разорвал. 

*** 
Как же удивился ребенок, уз-

нав, что полное имя его бабушки 
Клавы не Клавиатура! 

***
- Милый, что мне взять с собой 

на море, чтобы все, посмотрев на 
меня, обалдели? 

- Санки! 
***

Нашел в письменном столе чек 
из супермаркета. Долго думал, что 
же такое мог купить с названием 
«шишкина любовь», пока не до-
шло, что так зовут кассиршу.

***
Вчера ехала в маршрутке. 

Перед ней резко перестроился ав-
томобиль, и маршрутка стукнула 
его в зад. Слова водителя меня 
просто убили! Он сказал: «Е-мое, 
теперь вся мелочь перемеша-
лась...». 

***
Мы с любимым живем в достат-

ке...  то я его достаю, то он - меня.
***

Ешьте больше чеснока! Это не 
помогает против коронавируса, но 
держит других на социальной дис-
танции. 

***
- Доктор, а куда вы меня везе-

те? 
- В морг! 
- Так я еще не умер! 
- А мы еще и не приехали!

***
Как-то пришел домой порань-

ше, в комнате незнакомый мужик. 
Ну, я и огрел его табуреткой по го-
лове. Оказался электрик из ЖЭКа. 
Теперь жена пишет, что в квартире 
темно. А в колонии уголовники да-
ли мне кличку «Выключатель».


