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Ãоворяùие улиöы

Ñовременный проект «Óлиöы Õабаровского края рассказывают…» стартовал в гороäе Вяземском.
Первая табли÷ка с QR–коäом появилась на зäании øколы №20 по улиöе, названной в ÷есть героя
Ñоветского Ñоюза, у÷астника Великой Îте÷ественной войны Ôеоäосия Порôирьеви÷а Êотляра.
Другую табли÷ку разместили на зäании магазина, располоæенного по улиöе, носяùей имя äругого
героя–земляка – Ôеоäосия Íестерови÷а Ñтоöкого. Ìатериал об ýтом ÷итайте на стр. 2.

Ôото Èрины Дья÷ковой

уважаемые жители и гости города!
поздравляем вас с 70 – летием
со дня присвоения
наøему поселению статуса города.

У города Вяземского богатая и насыщенная событиями
история. Много замечательных людей вписали свои имена в
летопись города. Они принесли нашему Хабаровскому краю
почёт и уважение, прославили его подвигами на полях сражений и своим трудом. Важно, чтобы и дальше каждый из нас
осознавал свою причастность к судьбе родного города.
Пусть наш город процветает, растёт и развивается, громко
смеются дети, молодёжь успешно учится и работает. Всегда
будут почёт и уважение старшему поколению.
Желаем всем жителям крепкого здоровья, пусть в каждом
доме всегда царят мир, доброта и любовь. С праздником!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
Совет глав муниципального района

уважаемые вяземцы!
приглаøаем принять участие
в праздничныõ мероприятияõ,
посвяùенныõ Дню города:

- 15 сентября: торжественное собрание, начало в
15.00 (МБУ РДК «Радуга») (6+)
- 16-19 сентября: работает фотовыставка под открытым небом «Я в этом городе живу»(МБУ «Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко) (6+)
- 17 сентября: турнир знатоков «В глубине России есть
земля такая», начало в 15.00 (Вяземская районная библиотека МБУ «Объединение культура») (6+);
- 18 сентября: легкоатлетическая эстафета «Кросс нации», начало в 10.00 (старт от МБУ РДК «Радуга») (6+);
- 18 сентября: работает Арт-площадка, начало в 12.00
(площадь Фонтан) (6+);
- 18 сентября: финал Кубка города по футболу:(Кубок
города стадион Локомотив). Начало с 17.00 до 19.00 (6+);
- 19 сентября: детский мультфильм «От винта 2» (6+):
Россия (2021). Начало в 12.00, вход свободный (кинотеатр
«Космос»).

Погода со 10 по 16 сентября
Ночь День
Переменная
Пт
облачность, сильный +16 +23
9.09
дождь, гроза
Сб
Переменная
10.09 облачность, дождь
Переменная
Вс
облачность, сильный
11.09
дождь
Пн
Пасмурно,
12.09 небольшой дождь
Переменная
Вт
облачность,
13.09 небольшой дождь
Ср
Ясно
14.09
Чт
Ясно
15.09

+14

+21

+12

+15

+12

+17

+10

+19

+9

+19

+10

+20

Пульс недели
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Проекты

События. Факты.

Ê зиме готовы

Готовность сельских котельных к отопительному сезону проверена в ходе выездной комиссии.
Комиссию возглавляет
первый заместитель главы
администрации района Л.В.
Ипгефер, в её состав входят
представители межрайонного отдела государственного жилищного надзора
главного управления регионального государственного
контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, АО «Газпром
газораспределение
Дальний Восток», ООО
«Газэнергосеть Хабаровск»,
Ростехнадзора,
а также
специалисты управляющих,
ресурсоснабжающих организаций, главы сельских
поселений и специалисты
отделов администрации.
Комиссией
проверены
дизельные
электростанции пос. Медвежий и пос.
Шумный, потребители тепловой энергии жилищного
фонда, социальной сферы,
теплоснабжающие и теплосетевые
организации

сельских поселений, в том
числе, 22 котельные. По
итогам комиссии к отопительному периоду готовы
90% котельных Вяземского
района.
В 2021 году на модернизацию и ремонт котельных
направлено из местного
бюджета – 537,1 тысяч рублей, из средств предприятий 1446,1 тысяч рублей.
Тем временем на центральной котельной города
началась установка третьего котлоагрегата. Средства
на эти цели в сумме около
5 млн.руб. были выделены по распоряжению врио
Губернатора Хабаровского
края М.В. Дегтярёва из резервного фонда края. В
пятницу котёл прибыл на
котельную, на выходных
специалисты
подрядной
организации ООО «НПП
«Котельно-промышленная
компания» приступили к его
монтажу.

Êомôорт приõоäит
во äворы
Ещё один двор, благоустроенный в рамках
федеральной программы «Комфортная городская среда», принят в эксплуатацию.
Глава района Александр
Усенко принял участие в приёмке дворовой территории
дома №5 по ул. Центральной
в селе Аван. В рамках контракта стоимостью 1 млн 147
тыс.руб. уложен асфальт,
установлены ливневые канализации и бордюры. Работы
выполнила подрядная организация ИП Хачатрян, к их
качеству у жителей дома и
приёмочной комиссии претензий нет.
Как рассказал глава поселения Александр Малахов,
это уже не первый опыт участия их села в федеральной
программе. В прошлом году
в селе Аван были капитально
отремонтированы две дворовые территории по улицам
Садовой,3 и Центральной,9.
Следующими в очереди на
участие в программе стоят
дома №5 по ул.Садовой и

№7 по ул. Центральной.
Напомним, в этом году
участниками федеральной
программы
«Комфортная
городская
среда»
стали
села Шереметьево, Аван и
Красицкое. На ремонт дворов сельских многоэтажек из
всех уровней бюджетов направлено 3,7 млн руб.
Александра Орлова,
начальник отдела
внутренней политики
администрации района

Íа осенниõ поляõ

Механизаторы семеноводческой компании
«Спорос» убрали первые 88 гектаров гречихи.
Эти поля были засеяны
в ранние сроки. Всего же
в сентябре предприятию
предстоит собрать урожай
с площади 520 гектаров.
Вторая волна сева проходила в поздние сроки, поэтому
к уборке основных объёмов
гречихи на котиковских полях приступят не ранее середины сентября.
С начала уборочной намолочено 90 тонн зерна при
средней урожайности на круг
– 10 центнеров с одного гектара. Среднегодовая урожайность гречихи в России
по данным Минсельхоза в
2020 году составила 10,6
центнера с гектара.
В плюсе оказались и вяземские пчеловоды. На цветущей гречихе в этом году
им удалось заготовить десятки килограммов аромат-
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ного и полезного мёда.
После сбора зерновых
культур сельхозпроизводители занимались подготовкой зяби под посевную 2022
года. Пять фермерских хозяйств напахали 1230 гектаров. Подготовленная с осени
почва позволит в лучшие агротехнические сроки приступить к севу ранних зерновых
культур.
Механизаторы предприятия «Скифагро-ДВ» после
уборки зерновых вспахали
400 гектаров зяби. Ещё 300
гектаров залежных земель
ввели в оборот на системе
Ржавая. Разработка заросших полей продолжается.
Пока позволяют погодные
условия, работы здесь останавливать не планируют.
Светлана Ольховая

Земляки – герои победы
Специалисты молодежного центра в 2021 году выиграли в конкурсе
молодёжных проектов и получили грант губернатора Хабаровского края.
Сегодня они начали реализовывать проект «Салют! Героям!», посвященный
76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В минувшую пятницу на площади 30-летия Победы были
установлены информационные
стенды с фотодокументами о
Героях Советского Союза города
Вяземского: К. С. Заслонове, Ф.
Н. Стоцком, Е. А. Дикопольцеве,
В. Н. Бабошине, Ф. П. Котляре и
В. В. Пилипасе. Эти два стенда
обошлись немногим больше 200
тыс. рублей.
Работа
не
ограничивается
установкой
информационных стендов. Во время
реализации проекта воспитанники шести школьных детских объединений сел: Дормидонтовки,

Отрадного, Шереметьево, Красицкого,
Котиково,
Глебово
подготовили
информацию
о
своих
земляках,
участниках
Великой Отечественной войны.
Собранный материал размещен
на шести мобильных информационных стендах. На их изготовление было направлено около
130 тыс. рублей.
В рамках реализации проекта
были приобретены охолощённые
автоматы Калашникова и создано салютное отделение при
военно-патриотическом
клубе
«Отечество».
Виктория Сергеева

История

Говоряùие улицы

Проект
«Улицы
Хабаровского
края
рассказывают…» начали реализовывать в
городе Вяземском.
Первые современные таблички с QR-кодами появились
на улицах, названных в честь героев Советского Союза, участников Великой Отечественной
войны Феодосия Порфирьевича
Котляра и Феодосия Нестеровича Стоцкого. В торжественной церемонии открытия
приняли участие первые лица
района и города, учащиеся
школ №3 и №20, воспитанники
военно-патриотического клуба
«Отечество», сотрудники краеведческого музея.
Информацию, записанную
посредством QR-кодирования,
можно получить, просканировав таблички, наведя камеру

своего смартфона либо установив специальное приложение. За несколько секунд по
ссылке пользователя перенаправляют на информационный ресурс государственного
архива Хабаровского края, где
представлена самая значимая
информация об известной личности. Проект, реализуемый
в рамках программы развития
Хабаровского края, призван помочь пробудить интерес жителей к историческому прошлому,
воспитать чувства патриотизма и гордости за свою малую
Родину с использованием новых цифровых технологий.
Ирина Дьячкова

День воинской славы

почтили память солдат
Второй мировой

«Вахта памяти», посвященная 76-й годовщине
со дня окончания Второй мировой войны,
прошла на площади 30-летия Победы.
В боях на Дальнем Востоке
против милитаристской Японии
в августе 1945 года участвовали
130 земляков-вяземцев. Всего же
в годы Великой Отечественной
войны на полях сражений защищали свою землю более пяти
тысяч наших земляков. Многие из
них не вернулись с поля боя.

Акция

На площади 30-летия Победы
волонтёры раздавали муаровые
ленты, которые по аналогии с
георгиевскими стали символом
Победы на Дальнем Востоке.
На почётную вахту у вечного
огня заступили воспитанники
военно-патриотического
клуба
«Отечество» Вяземского моло-

дёжного центра. В память о тех,
кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, в память о
ветеранах, не доживших до этих
дней, к обелиску возложили цветы. Звуки метронома отсчитали
минуту молчания, девушки из почётного караула ОМВД России
по Вяземскому району произвели
тройной оружейный залп в память о павших на войне.
Наш корр.

Свечи памяти

зажглись третьего сентября у Дома
культуры «Радуга». Так жители
города выразили свою гражданскую
позицию.
На акцию «Мы против террора» собрались
взрослые и юные жители города. «Память» - это
слово сложили из горящих свечей, как напоминание
о страшных событиях, произошедших в 2004 году в
школе Беслана. Тогда гибель невинных детей сильной болью отозвалась в обществе.
Каждый год в День солидарности в борьбе с
терроризмом по традиции студенты Вяземского
лесхоза-техникума присоединяются к всероссийской акции «Капля жизни». Участники акции символически могли напоить всех, кого в эти страшные
дни террористы, захватившие школу, лишили воды.
Каждый мог подойти к чаше с водой, набрать её в

ладони, и, вспомнив безвременно ушедших, полить
цветы на клумбе.
Особую роль в этом мероприятии играет православный приход святителя Николая. Его настоятель
протоирей Андрей Колобов обратился к студентам
и преподавателям с напоминанием о том, что любой террористический акт, военные действия – это
боль, слёзы и горечь. Но, самое страшное, когда
страдают и гибнут дети.
Наш корр.

Вяземские вести

Пульс недели
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Профессиональный праздник

Служим России, служим закону
11 сентября отмечается профессиональный праздник – День
подразделений по вопросам миграции системы МВД России.

Руководитель службы Ольга
Семёнова с коллегами Еленой
Козловой, Мариной Манжула и
Еленой Ольховской

Спорт

Наша служба пережила не одно преобразование, так в период с 1993 года
по январь 2006 года была паспортно-визовая служба РОВД по Вяземскому району. С января 2006 года по июль 2016
года - отделение Федеральной миграционной службы. С июля 2016 года по настоящее время - отделение по вопросам
миграции ОМВД России по Вяземскому
району.
На протяжении многих лет достойно трудились наши ветераны, ныне находящиеся на заслуженном отдыхе.
Мы признательны им и адресуем наилучшие пожелания Раисе Васильевне
Камышевой, подполковнику внутренней
службы Любови Семёновне Галкиной.
Желаем вам здоровья и успехов в делах.
Традиции, заложенные ветеранами службы, сохраняет современный
коллектив. Благодаря грамотным действиям, добросовестному отношению
к служебным обязанностям, сотрудниками отделения по всем направлениям
работы достигнуты положительные ре-

зультаты. Так, за отчётный период 2021
года гражданам выдано 734 паспорта,
зарегистрированы по месту жительства
1030 жителей Вяземского района, снято с учёта 1232 человека. Поставлено
на миграционный учёт 207 иностранных
граждан, предоставлено 82 адресные
информации, выдано 62 заграничных паспорта. Сотрудники провели 145 оперативно-профилактических мероприятий, в
результате которых составлено 189 административных протоколов за выявленные правонарушения в сфере миграции.
Этот объём работы выполняет небольшой коллектив в составе семи человек. Это Лариса Викторовна Шахрай,
Марина
Владимировна
Манжула,
Елена Николаевна Ольховская, Дарья
Александровна Сачко, Елена Викторовна
Козлова, Юлия Анатольевна Андриюк.
Коллегам хочу сказать, что труд ваш ценен и уважаем. Желаю от души добра,
радости, тепла и счастья.
Ольга Семенова,
начальник отделения

Золотые баскетболистки

Вяземские баскетболистки спортивной школы «Юниор»
стали золотыми чемпионками фестиваля по баскетболу
«Дальневосточная Осень».
Соревнования проходили с 3
по 6 сентября во Владивостоке
на базе центра спортивной подготовки
«Олимпиец».
Вяземские
спортсменки в своей подгруппе состязались с шестью командами из
городов Хабаровск, Владивосток,
Уссурийск, острова Сахалин и поселка
Врангель. Команду нашего района по
баскетболу представили: Елизавета
Безина,
Анастасия
Зинченко,
Амина
Джамалудинова,
Полина
Дернова, Татьяна Кузьмина, Мария
Калашникова, Елизавета Иващенко,
Юлия Берестовая. Тренирует спортсменок Юрий Гаврилович Зинченко.
Вяземские спортсменки одержали
победу над соперницами из поселка Врангель со счётом 47:16, города
Уссурийска - 38:36 в пользу нашей

вой столице. Водителю транспортного
средства придется отвечать не только
за управление в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит уголовная отЗа неделю в районе произошло ветственность за причинение тяжкого
шесть дорожно-транспортных про- вреда здоровью.
исшествий. В одном из них погиб
человек.
Трагедия произошла на одном из
сельскохозяйственных угодий района. Мужчина, управляющий сенозагоУ жителя поселка Дормидонтовки
товительным пресс-подборщиком, не изъяли запрещенные растения.
закрыл дверцу кабины. Когда техника
Ранее судимый за аналогичное пранаехала на яму, транспортное средство
накренилось, и водитель выпал, уго- вонарушение мужчина рассказал, что
див прямо под колеса. От полученных дурман-траву он нашел в лесу, когда
травм мужчина скончался до приезда собирал дикоросы. Утверждал, что использовать её он собирался лишь для
медиков.
собственного потребления. В бане у
мужчины хранилось 653 грамма конопли, что считается крупным размером.
Сотрудники наркоконтроля изъяли ещё
Другая авария произошла на 8 граммов гашишного масла в доме
правонарушителя. На мужчину заведеподъезде к селу Венюково.
но уголовное дело, ему грозит до 10 лет
Отдохнув на реке Уссури, двое муж- тюрьмы.
чин в состоянии алкогольного опьянения сели за руль. Не успели они доехать
до места назначения, как затуманенный
Уголовное дело по статье умышразум водителя машины марки тойота
сыграл злую шутку, мужчина не спра- ленное повреждение имущества возвился с управлением и опрокинул авто- буждено на тридцатитрехлетнего
мобиль в кювет. Пассажира выбросило мужчину.
в открытое окно автомобиля. Молодой
Жительница города сдавала в
парень получил множественные пере- найм свою квартиру знакомой семейломы и находится на лечении в крае- ной паре. О том, что её могут раз-

Дикоросы разные
бывают

Все завертелось,
закрутилось

Полный погром

Вяземские вести

В районе

Вакцинация
продолжается
Ситуация с заболеваемостью
новой коронавирусной инфекцией
в районе остается напряженной. По
информации
Роспотребнадзора,
Вяземский район относится к числу территорий, где наблюдается
наибольший прирост случаев заболевания.
На 7 сентября число заболевших составляет 173 человека (в том числе 6 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,
2 семейных очага) на амбулаторном лечении – 131 чел, в стационаре – 42 чел.
Выздоровело – 30 человек. По контакту
на самоизоляции находятся 145 человек.
Продолжается вакцинация
двумя
вакцинами - двухфазной Гам Ковид Вак
(Спутник V), первым компонентом привились - 4885 вяземцев, вторым – 4564 и
однокомпонентной «Спутник Лайт» привились 805 человек.
На особом контроле - вакцинация
населения группы риска – это граждане
пожилого возраста, а также имеющие
хронические заболевания. Напоминаем,
что вакцинирование – самая эффективная мера профилактики как самого заболевания, так и его тяжёлого течения.
Обращаем внимание, что с 11 сентября изменится адрес работы мобильной
медицинской бригады, она
будет располагаться
в помещении
центральной районной библиотеки (ул.
Коммунистическая, 15). Наличие паспорта и СНИЛСа обязательно.
Наш корр.

Амбу-тигра
знает каждый

команды. Не оставили шанса на победу баскетболистки команде из
Владивостока, разгромив её со счетом
62:8.
Лучшим игроком турнира была
признана Елизавета Безина, а лучшим
защитником - Анастасия Зинченко.
Также, в рамках фестиваля вяземские спортсменки приняли участие в стритболе 1х1 и 2х2. В играх
2х2 Анастасия Зинченко и Елизавета
Безина одержали уверенную победу, обыграв команды из городов
Хабаровск и Владивосток. В соревнованиях по штрафным броскам победила Анастасия Зинченко (15 попаданий
из 20 попыток). Она же заняла второе
место в конкурсе трехочковых бросков.
Наш корр.

Происшествия
Выпал из кабины –
смерть
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Это строки из стихотворения,
с которым вяземская поэтесса
Людмила Скрипченко стала победителем экологического литературного конкурса «Тигриные
истории».

нести в щепки, она и не подозревала.
Дело в том, что неработающий глава семейства любил пригубить стопку,
другую. Во время очередного застолья
мужа супруги поругались. Мужчина вышел из себя и начал громить съемное
жилье. Вырвал электрический счетчик,
изничтожил маскитные сетки, оконную
панель, трехстворчатую раму и разбил
шесть стеклопакетов. Хозяйка квартиры
оценила нанесенный ей ущерб на сумму
26 тысяч. За свою вспыльчивость дебоширу придется отвечать не только перед арендодателем, но и перед судом.

Что упало –
то пропало

Восемнадцатилетняя жительница
села Шереметьево лишилась денежных средств, хранившихся на карте.
В местном магазине молодая девушка обнаружила пропажу. Не сумев
расплатиться за продукты, сельчанка
отправилась в ближайшее отделение
банка, где подтвердили, что на счете по
нулям. Деньги в размере 9 400 рублей
были переведены на неизвестную ей
карту. Девушка вспомнила, что недавно
потеряла сим-карту, которая была привязана к мобильному банку. По факту
кражи сегодня проводится расследование.
По сообщениям пресс-службы
ОМВД Вяземского района

Организаторы конкурса – министерство природных ресурсов Хабаровского
края приурочили его к международному Дню тигра и Дню тигра на Дальнем
Востоке. Чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему сохранения
популяции амурского тигра, к участию
в литературном конкурсе пригласили
жителей края разных возрастов. На суд
жюри были присланы 92 творческие работы.
Людмила Николаевна заняла второе
место в номинации «Тигрятам посвящается». Конкурсное жюри отметило два её
стихотворения «Амбик» и «Амба-тигр».
Людмила Николаевна Скрипченко на тему природы и её обитателей пишет всю
свою творческую жизнь неслучайно. В
своё время получила лесоинженерное
образование и более 50 лет посвятила
работе в лесном хозяйстве. Стихи и проза замечательного автора представлены
в Вяземской центральной районной библиотеке, где собраны многие сочинения
и книги Людмилы Николаевны, а также
на литературном портале «Стихи. ру».
Вскоре у читателей будет возможность познакомиться с новой книгой вяземского автора. Людмила Скрипченко
для «Вяземских вестей» рассказала, что
в самое ближайшее время из Москвы
она ожидает посылку. В издательстве
«Спутник+» отпечатана и уже отправлена по почте её новая книга «Давайте познакомимся». В ней – стихи и проза для
детей с историями о животных и природе
Дальнего Востока.
Светлана Ольховая
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Выборы - 2021* Проекты
Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №69
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Предложения кандидата в депутаты
Государственной думы
Александра Федчишина
- индексация пенсий работающим пенсионерам, снижение
пенсионного возраста для дальневосточников минимум на
5 лет;
- снижение тарифов ЖКХ, бесплатное подключение газа
для дальневосточников;
- модернизация маршрутной системы края: обновление
автопарка, усиление контроля за вождением общественного
транспорта, ремонт дорог;
- бюджетные места в вузах для дальневосточников;
- контроль за сбросом опасных химикатов в реки и
ужесточение персональной ответственности за загрязнение
прибрежной зоны ради сохранения Амура.
* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

О выборной кампании
- молодежи
Информационная встреча молодежи города с главой района и председателем территориальной избирательной комиссии состоялась в администрации района. Тема диалога – предстоящие выборы.
в Шереметьево в этом году построим ФАП, благоустраиваются
общественные территории и дворы
многоэтажек в городе и сёлах. В
районной больнице ремонтируется рентгенотделение, выделены
средства на капитальный ремонт
кровли. - Планы при поддержке краевого правительства воплощаются
в жизнь. - Да, не просто, да, нелегко сейчас и району, и краю, и много еще впереди задач, – отметил

района и дополнительные выборы
депутата Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский».
В район свои кандидатуры выдвинули пять человек, в город – три, это
представители различных партий
и самовыдвиженцы», - рассказал
Александр Геннадьевич.
Председатель территориальной
избирательной комиссии напомнил,
что 6 сентября открылись избирательные участки. Жители района

Владимир Парфёнов

Александр Усенко. - Сегодняшний
день закладывает фундамент завтрашнего. И самый главный наш
потенциал - это вы - молодежь».
О порядке и особенностях
выборной кампании 2021 года
рассказал председатель территориальной избирательной комиссии
Вяземско-го района
Александр
Савченко. В районе пройдет одна
избирательная кампания федерального уровня, одна – регионального и семь муни-ципальных
кампаний. «Мы будем выбирать
депутатов Государственной Думы,
Губернатора края, глав некоторых
сельских поселений Вяземского
района. Также в городе пройдут
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вяземского

в период с 8 по 13 сентября имеют
право подать в свою участковую избирательную комиссию заявление о
включении в списки избирателей по
месту нахождения. Такая система,
носящая название «Мобильный избиратель», дает возможность проголосовать на том избирательном
участке, на котором вы будете находиться в день голосования, но в пределах своего региона. Александр
Геннадьевич тоже пригласил молодых людей Вяземского района
прийти на избирательные участки и
сделать свой выбор.
В завершение встречи глава
района и председатель ТИК ответили на многочисленные вопросы молодых жителей района.
Ирина Дьячкова

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

В зале собрались активные
представители организаций и предприятий, общественных объединений города - молодые люди разных
профессий и мировоззрений, но
объединённых главным качеством
– неравнодушием к тому, что происходит здесь и сейчас, к судьбе своей
малой Родины.
- У нас нет закона, обязывающего идти на выборы, - обратился к
аудитории глава района Александр
Усенко. - Поэтому активность избирателей не всегда так высока, как
хотелось бы. Но важно помнить: игнорируя выборы, мы даем возможность другим людям решать за нас
нашу судьбу. Как бы пафосно это
ни звучало, но прийти на участок
голосования в день выборов – это
действительно гражданский долг
каждого из нас. Глупо пенять на
власть и указывать ей на ошибки и
одновременно с этим упускать шанс
что-либо изменить в своей жизни.
- В наши дни для молодого
поколения открыты все дороги.
Всевозможные проекты, форумы,
семинары и гранты для реализации идей, - бери инициативу в свои
руки и делай. Особенно важно, что
идеи молодежи получают поддержку власти. В Вяземском районе немало примеров того, как инициативы
перерастают в полезные проекты.
Активно включились в эту деятельность специалисты молодёжного
центра, учреждений культуры, образования, общественных объединений «Real Drivers», «Атмосфера»,
- отметил Александр Усенко.
Глава подробно рассказал о
программах, которые сегодня действуют в районе для поддержки
молодых семей, коротко остановился на новостях района со знаком
«плюс»: достроен физкультурно-оздоровительный центр, идёт строительство пристройки к школе №1,
в Красицком скоро начнётся капитальный ремонт детского сада,

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Встречи

За детей,
за внуков,
за себя
и за страну!
Вяземские вести
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Досрочные выборы Губернатора Хабаровского края
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Справедливость начинается
с Дальнего Востока

Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края Марина Ким

>>

пил через себя и поставил вразрез со своими убеждениями укол. Другие были уволены
с работы, потеряли возможность кормить
себя и близких. Некоторые были отстранены
от своего рабочего места без сохранения заработной платы. Это ужасно, - подчеркнула
Марина Ким.
Акция партии «Справедливая Россия - За
правду» уже вызвала резонанс. В пятницу
Министерство труда опубликовало разъяснительный документ к своему ранее вышедшему постановлению. В нем правительственные
чиновники делают акцент на том, что работодатели несут ответственность за отстранение
людей от работы без сохранения зарплаты по
причине отказа от вакцинации.
Кроме того, сейчас Марина Ким вновь от-

>>

Марина Ким родилась 11 августа
1983 года в Ленинграде. Её отец российский кореец, выросший в
Кабардино-Балкарии, мать - русская,
выросла в Прибалтике.
В 2021 году Марина Ким стала кандидатом на пост губернатора Хабаровского края.
Политик ведет активную работу по поддержке
граждан в самых различных вопросах – от материнства до вакцинации. Так, например, накануне Марина Ким приняла участие в акции
«Привить Нельзя Уволить».
- Целью этой акции было собрать жалобы
людей, с которыми поступили несправедливо
и которым некуда обратиться. Они отказались
от вакцинации. Им угрожали. Кто-то пересту-

правится в поездку по Хабаровскому краю.
Кандидат в губернаторы края уже посетила
Советскую Гавань, Нанайский район, Амурск
и Комсомольск-на-Амуре.
27 августа 2021 года во Владивостоке
прошел Восточный Медиафорум «Левый
поворот», организованный политической
партией «Справедливая Россия - За правду», на котором встретились политические
и общественные деятели, писатели, ученые,
экономисты и представители ведущих СМИ
Дальнего Востока.
Главная идея, которую озвучили
на мероприятии справедливороссы
- введение справедливого базового
дохода для каждого гражданина нашей
страны.
В ряду других важных социальных
предложений от партии «Справедливая
Россия - За правду» прозвучали следующие:
необходимость повысить МРОТ;
обеспечить стабильный доход для работающих;
увеличить пенсии;
финансово поддержать семьи с детьми и
начать это необходимо с Дальнего Востока.

Кандидат
на
должность
Губернатора Хабаровского края
Марина Ким считает, что люди,
которые живут на Дальнем
Востоке - герои, им точно за
это нужно доплачивать, а еще
им нужно особое внимание и
особые льготы.

* Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с Избирательным кодексом РФ
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Михаил Дегтярев:

Верю в вашу поддержку

Впереди у нас выборы. Это важное
событие, которое имеет особое значение
для каждого из нас. Выборы – это время,
когда мы можем принять решение, от
которого будет зависеть наша собственная жизнь и будущее края.
Очевидно, что каждый человек
хочет жить в уютном и комфортном доме, иметь хорошую работу, получать достойную зарплату
и быть уверенным в завтрашнем
дне. На мой взгляд, уверенность
в завтрашнем дне – это как раз
то, чего сегодня не достаёт многим из нас. Стабильное, поступательное развитие – это то, чего
последнее время очень не хватало самому Хабаровскому краю.
Но сейчас наступает время, когда
перед краем открываются новые
возможности. Регион получил
шанс в короткий срок вывести
экономику края на новый, лидирующий уровень. Это позволит
обеспечить не только социальноэкономическую стабильность, но
и даст уверенность в благополуч-

ном будущем, которой пока так не
достаёт.
Более года я на посту исполняющего обязанности губернатора
Хабаровского края. За это время
я не просто приобрёл опыт и приступил к решению важных экономических задач, но, и это самое
главное, взял на себя обязательства перед вами, перед всеми жителями Хабаровского края. Мой
долг – выполнить эти обязательства. Я понимаю, каким должен
быть результат работы, и знаю,
как этого результата достичь.
Мы живём в такое время, когда
жизнь требует нового подхода к
работе руководителя региона. Сегодня людям нужно понимать, что
происходит, знать, что делается,
как работает власть, насколько

гарантированы и защищены личные интересы, жизнь и здоровье
граждан. И власть обязана работать в прямом контакте с людьми. Вы должны быть хозяевами
в собственном доме. Принимать
решения – это ваше право.
Уже в ближайшее время у вас
будет возможность воспользоваться своим правом. Очень прошу вас не упускать эту возмож-

ность. Проголосуйте за своё будущее, за свою достойную жизнь, за
свою уверенность в завтрашнем
дне. Придите на свой избирательный участок и сделайте выбор.
Не отказывайтесь от своего права. Не доверяйте его другим. Это
ваша жизнь и вам решать, какой
она будет. Верю, что Хабаровский
край станет лидером среди всех
регионов нашей страны!

Верю, что Хабаровский край станет одним из лучших регионов страны!
Верю в вашу поддержку!
* Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с Избирательным кодексом РФ

Вяземские вести
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Выборы в Государственную Думу
Справедливый базовый доход – главная тема
предвыборной кампании партии
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
- Источниками выплат могут стать доходы
от использования природных ресурсов России,
возвращенные из оффшоров финансы, средства
из «серого» сектора экономики, а также деньги,
полученные от налога на добавленную стоимость
при экспорте нефти и газа. Давайте пилотно введем
Справедливый базовый доход для Дальнего Востока и
наконец-то добьемся справедливости в этом регионе!
Потом, я уверена, к нам присоединится вся
Россия, - заявила кандидат в депутаты Госдумы по
Дальнему Востоку Марина Ким
* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Подайте заявление о включении в
список избирателей
по месту нахождения:

со 2 августа по 13 сентября 2021 года
- в любом многофункциональном центре
«Мои документы»
- в любой территориальной избирательной
комиссии
- через портал «Госуслуги»
с 8 по 13 сентября
- в любой участковой избирательной
комиссии

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Агитационный материал политической партии Зелёная Альтернатива
размещён на безвозмездной основе

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

В районе

Комиссии
приступили к работе

Председатели участковых избирательных комиссий приняли
участие в семинаре-совещании
территориальной
избирательной комиссии.
Участников совещания приветствовал глава района
Александр Усенко. Он отметил, что на избирательных
участках всё готово к проведению голосования. Главная
задача участковых комиссий - провести выборы честно
и прозрачно, как и в предыдущие выборы в районе.
Председатель территориальной избирательной комиссии Александр Савченко остановился на основных
задачах избирательных комиссий в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы
Российской Федерации восьмого созыва и досрочных
выборов Губернатора Хабаровского края, а также в
Вяземском районе: дополнительных выборов депутата
Собрания депутатов Вяземского района по одномандатному избирательному округу №12; дополнительных
выборов депутата Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» по одномандатному городскому округу №12; выборов глав сельских поселений
«Поселок Дормидонтовка», «Село Венюково», «Село
Красицкое» и «Поселок Шумный», которые состоятся
19 сентября – в Единый день голосования. Александр
Геннадьевич рассказал об особенностях кампании, в
частности о том, что каждый гражданин может принять
участие в голосовании, начиная с 17 сентября, как на
избирательном участке, так и вне помещения.
В рамках обучения представители территориальной
избирательной комиссии Александр Челинов и Ирина
Муратова рассказали об основных этапах организации
работы участковых комиссий, о порядке составления,
уточнения и использования списков участников голосования.

Вяземские вести

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Специалисты особое место уделили безопасной работе участковых комиссий и участников голосования.
В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции было принято решение не разносить
пригласительные по адресам избирателей. На избирательных участках будут использоваться средства
индивидуальной защиты и выполняться санитарная обработка технологического оборудования и помещения
для голосования. Обсудили рабочие моменты, связанные с проведением и подведением итогов голосования
выборов депутатов Государственной Думы Российской
Федерации восьмого созыва и досрочных выборов
Губернатора Хабаровского края. До этого все члены избирательных комиссий прошли тестирование по
теме: «Организация работы участковой избирательной
комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации
восьмого созыва» и получили сертификаты.
Наш корр.

Теленеделя с 13 по 19 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Сны у розового дерева» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20
Т/с
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(6+)
04.57 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.00, 01.30 Все
на Матч! (16+)
07.45 Мини-футбол. Россия
- Египет. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы (0+)
09.30, 13.00, 16.00, 18.55,
22.10, 00.25 Новости (0+)
09.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.

Трансляция из Казани (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор
(0+)
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
22.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
00.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
02.10
Футбол.
«Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция (16+)
04.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым (16+)
05.30 Тотальный футбол
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 00.50 «Секреты
древних мегаполисов» (16+)
08.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.10 «Забытое ремесло»
(16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)
13.25, 17.05 Цвет времени
(16+)
13.35 Линия жизни (16+)
14.30 «Хождение Кутузова за
море» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25 «Хулиган с Покровки»
(16+)
17.20, 01.45 «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (16+)
17.45 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.15 «Запечатленное время» (16+)
22.45
Т/с
«ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
00.10 «Дрейден. Представление» (16+)
02.15 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.00, 17.10, 05.25 Открытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021
(16+)
11.00, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 PRO хоккей (12+)
11.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.35, 18.10,
21.00, 22.45, 01.30, 03.05,
04.40, 06.10 Новости (16+)
15.15 Вредный мир (16+)
16.05 Большой скачок (12+)
16.40 Эксперименты Войцеховского (12+)
19.00 Прямая линия с Михаилом Дегтяревым (0+)
21.50, 23.30, 02.10, 03.45,
06.05 «Место происшествия»
(16+)
21.55 Закулисные войны (12+)
23.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
УБИЙЦЕЙ» (16+)
02.15, 03.50 Говорит «Губерния» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «БИРЮК» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (16+)
16.55, 19.00, 19.25 Т/с
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная история
(16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

«Че»

06.00, 11.00, 03.15 Улётное
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
07.30, 20.30 Решала (16+)
08.30 Вне закона. Преступление и наказание (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00 Гадалка
(16+)
13.35 Добрый день с Валерией (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)
01.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Сверхъестественный отбор
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.20 «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 «События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

17.00 Выборы - 2021 Дебаты
(12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Советские мафии»
(16+)
01.35 «Владимир Ивашов. От
измены до измены» (16+)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«КОМА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф
«НАСТАВНИК» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.30, 20.10, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.20, 02.25, 03.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся!
(16+)
09.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.40 «Порча» (16+)
13.40, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА»
(16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 05.40 «Сделано в
СССР» (6+)
09.30 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.30, 13.20 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «ТАНКИСТ»
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+)
04.45 «Выбор Филби» (12+)
05.15 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00 Национальная кухня
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Документальный цикл программ»
(12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
(16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Вышел ежик из тумана» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20
Т/с
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00, 13.05, 23.45 Все на
Матч! (16+)
06.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
08.55 Смешанные единоборства. Э. Вартанян - Р. Батист.
Open FC. Трансляция из Москвы (16+)
09.55
«Главная
команда
U-21» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.25, 13.00, 16.00, 18.55,
22.05 Новости (0+)
10.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Трансляция
из Чайковского (0+)
11.00 Современное пятиборье. Современное пятиборье. Кубок Президента Российской Федерации (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 «МатчБол» (16+)
20.00 Бокс. Д. Кокрейн - М.
Ричмен. С. Шумейкер - Дж.
Бернс. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США (16+)
21.00, 22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
00.25 Футбол. «Маккаби»
(Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Лига
конференций. Прямая трансляция (16+)
02.30 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Секреты
древних мегаполисов» (16+)
08.35, 13.35 Цвет времени
(16+)
08.45 Легенды мирового кино
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.10 ХХ век (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)
13.45 «Дрейден. Представление» (16+)
14.30 «Хождение Кутузова за
море» (16+)

15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
16.50, 22.15 «Запечатленное
время» (16+)
17.20, 02.00 «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (16+)
17.45 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.25 Открытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021
(16+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.35,
17.40, 19.00, 21.00, 23.05,
02.15, 03.50, 06.10 Новости
(16+)
12.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ» (16+)
15.15 Вредный мир (16+)
16.05 Медицина (16+)
16.45 Стратегия выживания
(12+)
19.45, 20.50, 21.45, 23.50,
02.55, 04.30, 06.05 «Место
происшествия» (16+)
19.50, 22.05, 01.25, 03.00,
04.35 Говорит «Губерния»
(16+)
21.55 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20, 23.50 «Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт» (12+)
00.15 «Свой среди своих»
(16+)
01.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
(16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.15 Улётное
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
07.30, 20.30 Решала (16+)
08.30 Вне закона. Преступление и наказание (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (18+)
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ»
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 04.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты
(12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского
быта (12+)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00,
12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
10.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 «Порча» (16+)
13.50, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
02.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
05.05 «Вторая мировая война. Возвращая имена» (12+)
05.30 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
00.00 Новости. Хабаровск
(16+)
10.40 «Агрессивная среда»
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.30 «Свидание для мамы»
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20
Т/с
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
04.57 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 19.00, 23.15 Все
на Матч! (16+)
07.55 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов (0+)
09.55 «Третий тайм» (12+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55,
22.05 Новости (0+)

10.30 «Заклятые соперники»
(12+)
11.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. В. Минеев - Д. Ермеков. У. Нурмагомедов - С.
Шабанов. Fight Nights & GFC.
Трансляция из Москвы (16+)
21.00, 22.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.55 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Легия» (Польша).
Лига Европы. Прямая трансляция (16+)
02.30
Футбол.
«Шериф»
(Молдавия)
«Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов.
Прямая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Реал» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 01.25 «Секреты
древних мегаполисов» (16+)
08.35, 02.45 Цвет времени
(16+)
08.45 Легенды мирового кино
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.10 ХХ век (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30, 22.30 «Первые в мире»
(16+)
13.45
«Театральный
роман-с» (16+)
14.30 «Хождение Кутузова за
море» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Библейский сюжет»
(16+)
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)

16.50 «Запечатленное время» (16+)
17.20, 02.20 «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (16+)
17.45 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Монолог» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.15 Открытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021
(16+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.35,
17.40, 19.30, 21.15, 23.00,
01.40, 03.20, 04.10, 06.00 Новости (16+)
12.00, 13.05, 21.10, 22.05,
23.45, 02.20, 03.15, 04.05,
05.55 «Место происшествия»
(16+)
12.05, 16.40, 02.25 Говорит
«Губерния» (16+)
13.10 Большой скачок, Ехперименты Войцеховского (12+)
13.40 Эксперименты Войцеховского (12+)
15.15 Вредный мир (16+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.45 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Северсталь»
(0+)
22.10 Закулисные войны
(12+)
23.50, 06.45 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «СКОРО ВЕСНА»
(16+)
04.50 «На рыбалку» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+)
02.15
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени
(16+)
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 Документальный
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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Смотр»еть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
(16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.10 Улётное
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
07.30, 20.30 Решала (16+)
08.30 Вне закона. Преступление и наказание (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.45 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 11.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.45 «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты
(12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Как отдыхали вожди»
(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ»
(16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.45,
13.25, 14.10, 15.20, 16.20 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся!
(16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.40 «Порча» (16+)
13.30, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА»
(16+)
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(6+)

05.00, 10.00, 13.00 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
00.30 Новости. Хабаровск
(16+)
10.40 «Агрессивная среда»
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня
(12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.30 «Свадебный размер»
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.20 «Политчат» (16+)
22.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»?» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20
Т/с
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(6+)
04.55 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 19.00, 23.15 Все
на Матч! (16+)
07.55 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Лига чемпионов (0+)
09.55 «Человек из футбола»
(12+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55,
22.05 Новости (0+)

10.30 Бокс. Д. Кокрейн - М.
Ричмен. С. Шумейкер - Дж.
Бернс. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США (16+)
11.30 Мини-футбол. Россия Узбекистан. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы (0+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
18.25, 23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Д. Омельянчук - Е. Гончарова. ACA. Трансляция из
Белоруссии (16+)
21.00, 22.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
00.25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр).
Лига конференций. Прямая
трансляция (16+)
02.30 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Марсель» (Франция). Лига Европы. Прямая
трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Наполи» (Италия).
Лига Европы. Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 01.15 «Секреты
древних мегаполисов» (16+)
08.35, 02.40 Цвет времени
(16+)
08.45 Легенды мирового кино
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.10 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)
13.30 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 «Хождение Кутузова за
море» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
15.50
Т/с
«ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
16.50 «Запечатленное время» (16+)
17.20, 02.10 «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (16+)
17.45 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
22.15 Спектакль «Необыкновенный концерт» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.10, 17.45, 05.10 Открытая кухня (0+)
09.50 Выборы 2021 (16+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.35,
17.40, 19.00, 21.15, 23.10,
02.00, 03.35, 05.55 Новости
(16+)
12.00, 13.05, 21.00, 22.00,
00.00, 01.55, 02.40, 04.15,
05.50 «Место происшествия»
(16+)
12.05, 20.00, 22.10, 01.05,
02.45, 04.20 Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Стратегия выживания
(12+)
15.15 Планета Тайга. Большехехцирский
заповедник
(12+)
16.05, 00.40 «На рыбалку»
(16+)
16.50 Закулисные войны (12+)
18.40, 00.20 Две правды (16+)
19.45, 00.05, 06.40 PRO хоккей (12+)
21.05, 23.55 4212 (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование
(16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени
(16+)
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
02.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Смотр»еть всем! (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 03.15 Улётное
видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
07.30, 20.30 Решала (16+)
08.30 Вне закона. Преступление и наказание (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны
2.0 (16+)
13.30, 02.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
23.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
10.35, 04.45 «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)

14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты
(12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Голос за кадром» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
02.15 «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.40, 11.45, 12.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся!
(16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.35 «Порча» (16+)
13.30, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
04.10
Х/ф
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

05.00, 10.00, 14.00, 15.30
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 23.20
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда»
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответственности» (12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.10 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (18+)
02.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

В программе возможны изменения

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 13 по 19 сентября
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6(0+)». Новый
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Джоди Фостер: Строптивое дитя» (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
(16+)
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 19.00, 01.15,
03.40 Все на Матч! (16+)

07.55
Футбол.
«Монако»
(Франция) - «Штурм» (Австрия). Лига Европы (0+)
09.55 «Третий тайм» (12+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55,
22.05, 00.20 Новости (0+)
10.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на скорость. Финалы. Трансляция
из Москвы (0+)
11.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
18.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Новые лица. One
FC (16+)
21.00, 22.10 Х/ф «УЩЕРБ»
(16+)
23.15, 00.25 Х/ф «Ж.К.В.Д»
(16+)
01.55 Футбол. Россия - Азербайджан. Чемпионат мира. 2023 Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Прямая трансляция из Москвы (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05
«Правила
жизни»
(16+)
07.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
(16+)
08.15 «Забытое ремесло»
(16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45 Легенды мирового
кино (16+)
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.00 «Роман в камне» (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)

13.30 Власть факта (16+)
14.15 «Мераб Мамардашвили. Философский остров»
(16+)
15.05 Письма из провинции
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (16+)
17.40 Исторические концерты
(16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45
«Смехоностальгия»
(16+)
20.15 Линия жизни (16+)
21.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (16+)
00.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым (16+)
01.45 «Искатели» (16+)
02.30 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.50,
17.55, 19.00, 21.10, 22.50,
03.05 Новости (16+)
11.50, 21.05, 22.00, 23.40,
02.10, 03.45 «Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35 PRO хоккей
(12+)
12.10, 16.55 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 4212 (16+)
15.20 Планета Тайга. Тайны
Кондона (12+)
16.05, 22.10, 23.45 Лайт Life
(16+)
16.15 Две правды (16+)
19.45, 22.20 От первого лица
(0+)
20.15, 02.20 Фабрика новостей (16+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
03.50 «На рыбалку» (16+)
04.20 Вредный мир (16+)
04.45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
06.10 Исчезнувшие люди
(12+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.30
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.55 Уральские пельмени
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+)
01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

«Че»
06.00, 02.30 Улётное видео
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Вне закона. Преступление и наказание (16+)
11.00 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0
(16+)
16.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Утилизатор (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
01.00 Шутники (16+)
01.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.20 «Секрет на миллион»
(16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 «Анна» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.05 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
02.50
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки
(16+)
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+)
00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

01.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Властители» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.50 «Короли эпизода» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.55, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55,
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 02.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.15 «Порча» (16+)
13.25, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
08.45, 09.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 17.05, 21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
03.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
04.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.00, 13.00, 20.00,
00.00 «Документальный цикл
программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда»
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
15.30 «Свадебный размер»
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
22.00 Национальная кухня
(12+)
01.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
01.50 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Германская головоломка» (18+)
03.30 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (+16)
08.35 «По секрету всему свету» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА»
(12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ»
(12+)
04.37 Перерыв в вещании

07.25 «Точная ставка» (16+)
07.45, 14.05, 20.30 Все на
Матч! (16+)
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
10.25, 14.00, 15.45, 20.25,
04.30 Новости (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани (0+)
11.00 «Спортивные прорывы» (12+)
11.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы (16+)
16.01 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
20.55
Регби.
«ВВАПодмосковье»
(Монино)
- «Стрела» (Казань). Чемпионат России. Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. «Дженоа» «Фиорентина».
Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(16+)
00.55 Мини-футбол. Россия Гватемала. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Литвы
(16+)
02.30 Футбол. «Кёльн» «Лейпциг». Чемпионат Германии. Прямая трансляция (16+)
04.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
(16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
(16+)
10.15 Х/ф «МИМИНО» (16+)
11.50 «Эрмитаж» (16+)
12.20 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.00 «Земля людей» (16+)
13.30, 01.20 «Эйнштейны от
природы» (16+)
14.25 Искусственный отбор
(16+)
15.05 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» (16+)
15.30 Большие и маленькие
(16+)
17.40 «Забытое ремесло»
(16+)
17.55 «Она была непредсказуема...» (16+)
18.35 «Великие мифы. Одиссея» (16+)
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)

21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 «Неистовый Александр
Дюма» (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником (16+)
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (16+)
02.10 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.05, 15.45, 19.50, 00.25,
05.55 Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.00 «На рыбалку» (16+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.55, 19.00, 23.35,
04.50 «Новости недели» (16+)
10.50 Медицина (16+)
11.20 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции (12+)
11.50 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
16.50 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Металлург Мг» (0+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
00.35, 05.30 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
01.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
02.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
06.05 Эксперименты Войцеховского (12+)
06.30 Большой скачок (12+)

04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)

«Че»
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ»
(12+)
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)

06.00, 09.00, 02.55 Улётное
видео (16+)
07.00, 01.30 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее
(16+)
13.00 Дорожные войны 2.0
(16+)
15.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Утилизатор (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 iТопчик (16+)
01.00 Шутники (16+)
02.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.15,
03.00, 04.00 Мистические
истории (16+)
12.45 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ»
(16+)
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
(16+)
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(16+)

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
(12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ»
(12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж
(16+)
02.00 «Советские мафии»
(16+)
02.40 Хроники московского
быта (12+)
03.25 «Как отдыхали вожди»
(12+)
04.05 «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45,
07.30, 08.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.15, 16.10,
17.05, 17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.50, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+)
10.50, 02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

05.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым (16+)
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(6+)
04.30 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
04.55 «Легендарные самолеты» (6+)

05.00, 06.30, 00.20 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.30, 08.30, 10.50 Новости.
Хабаровск (16+)
09.30 Национальная кухня
(12+)
10.20 «Политчат» (12+)
11.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ДЫШИ РАДИ
НАС» (16+)
23.20 «Круг ответственности»
(12+)
01.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (+16)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым (16+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Большая переделка»
(16+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2»
(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(6+)
04.59 Перерыв в вещании

06.45, 14.05, 20.30, 01.30,
06.45 Все на Матч! (16+)
07.40 Гандбол. «Бухарест»
(Румыния) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
09.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Трансляция из Москвы
(0+)
10.25, 14.00, 15.45, 20.25,
10.25 Новости (0+)
10.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Женщины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
11.00, 13.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBA. Прямая трансляция из
США (16+)
15.50 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
18.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
20.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы (16+)
21.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» (Турция).
Лига чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция (16+)
23.30 Футбол. «Штутгарт»
- «Байер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
(16+)
01.55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция (16+)
04.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. «Ювентус»
- «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
(16+)
07.40 Регби. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-наДону). Чемпионат России
(0+)
09.40 Триатлон. Мировая
серия. Трансляция из Германии (0+)
10.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
11.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие
(16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» (16+)
12.15, 00.55 Диалоги о животных (16+)
12.55 «Коллекция» (16+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
14.10 Хибла Герзмава, Юрий
Башмет, Николай Луганский,
Александр Князев, Никита
Борисоглебский, Рубин Абдуллин в гала-концерте к
юбилею Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского (16+)
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело»
(16+)
17.40 «Неистовый Александр
Дюма» (16+)
18.35 «Романтика романса»
(16+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(16+)
20.10 «Голливудская история» (16+)
21.40 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
01.35 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.40 «Новости недели» (16+)
07.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
09.20, 06.40 PRO хоккей (12+)
09.40, 05.30 Лайт Life (16+)
09.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.30, 05.40 «Зеленый сад»
(0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Медицина (16+)
15.30 Закулисные войны (12+)
16.20 Большой скачок (12+)
16.50 Эксперименты Войцеховского (12+)
17.20, 23.45, 06.15 «На рыбалку» (16+)

17.50 «Магистраль» (16+)
18.00 Исчезнувшие люди (12+)
19.00, 22.20, 04.45 Фабрика
новостей (16+)
19.55, 23.15, 04.20 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
20.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
00.10 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05
НашПотребНадзор
(16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
01.35 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

«Че»
06.00, 15.30, 02.00 Улётное
видео (16+)
06.30 КВН Best (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее
(16+)
08.50, 09.50, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Утилизатор (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0
(16+)
17.30 Улётное видео. Топ-35
(16+)
19.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
(16+)
12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ»
(16+)
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

03.30, 04.15, 05.00 «Тайные
знаки» (16+)

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 00.45 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.35 «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
17.30 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.30, 01.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
01.25, 04.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.00, 05.00 События. Специальный выпуск (16+)
04.30, 05.15 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» (12+)

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00,
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Х/ф
«МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
15.35, 16.25, 17.20, 18.05,
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с
«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с
«БАРСЫ» (16+)

06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)

22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
05.10 «Восточные жёны в
России» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» (12+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

05.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.40, 10.00, 00.20 «Документальный цикл программ»
(12+)
09.10, 17.20 Национальная
кухня (12+)
12.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.20 «Сделано в Хабаровске» (12+)
18.40 «Политчат» (12+)
19.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
21.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
23.20 «Круг ответственности»
(12+)
01.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №12
Потапов Степан Федорович

Родился 16.06.1976 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
В 1994 году окончил профессиональное училище №11.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
С 1996 по 1997 годы – Научно-производственное и проектное предприятие по гидрогеологическим исследованиям в форме ТОО «ГИДРОКОМ», рабочий геолого-геодезических работ.
С 2002 по 2003 годы – ОАО «ДАКГОМЗ», грузчик.
С 2004 по 2005 годы – ЗАО «ЭКСПО», штамповщик.
С 2005 по 2007 годы – ПАО «Амурский судостроительный завод», сборщик корпусов металлических судов.
С 2009 по 2010 годы – ОАО «12 Авиационный ремонтный завод», слесарь-сборщик.
С 2012 по 2021 годы – АО «Дальневосточная генерирующая
компания», машинист топливоподачи.
Помощник депутата Законодательной Думы Хабаровского
края, помощник депутата Хабаровской городской Думы.
Занимаюсь благотворительностью, являюсь куратором приюта
для бездомных собак. Женат, есть сын.
* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 35 9 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женская

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

туфли, ботинки,
мокасины мягкие,
кроссовки из натуральных

материалов

Реклама

Обувь 15,16
сентября
с 11.00 до 18.00
Гостиница
«Центральная»,
ул. Козюкова, 6

С л о в а к и я , Ге р м а н и я , Ту р ц и я , Ро с с и я

Реклама

Öâåòíàÿ ïå÷àòü.
Ëàìèíèðîâàíèå.
Áðîøþðîâêà.

Реклама

ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âÿçåìñêèå âåñòè»
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3. Ò. 3-11-71

ООО «Строитель» г.Вяземский, ул. Карла Маркса,80
ОГРН 1112713000817

ООО «Строитель»

Реклама

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

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)

Реклама

Изготовление памятников:

Реклама

ИП Гордейчук С.П

Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Âÿçåìñêèå âåñòè

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор:
искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ООО «Ангел»
Т. 8-914-204-91-24, 8-914-403-72-76,
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Реклама 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

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

8-962-225-15-32

Предлагает услуги по:

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА
(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб,
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА
(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ:
Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб.,
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ

Ритуальные услуги

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

Тел. 8-909-853-38-23

ИП Картунина А.С.

Реклама

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Акция!

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80
(территория ЖКХ)
Возможна доставка мешков бесплатно
по заявке.

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00.
Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

Реклама

Изготовление бланков,
журналов, книг регистраций

При заказе памятника с 01.09 по 30.09
- установка бесплатно.

В наличии - специальные
мусорные мешки
объемом 120 л. - 100 руб.
Покупая мешок, вы
оплачиваете услугу сбора
и вывоза ТКО.
Сделайте заявку по телефону, и ваши отходы
заберут без лишних затрат.

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏÎÊÎÉ»

Полиграфические услуги
Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

«АНГЕЛ»

Специализированная служба по вопросам похо- изготовления памятников и фотокерамик, и других
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен- атрибутов от 1 дня.
ная ритуальная компания, которой доверяют.
Все это позволяет нам делать наши услуги доступСобственное производство различных видов ри- ными для всех категорий граждан и осуществлять потуальных принадлежностей и памятников. Сроки хороны любого класса от эконом до элитных.
- Полный комплекс усПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
луг по захоронению от
• Бесплатная круглосуточная консультация доставлением широкого выбора ритуальных
23500
- Памятники из мрамор- диспетчера по всем вопросам оказания услуг; товаров;
• Ритуальный зал бесплатно;
• Изготовление и установка памятников и
ной крошки от 2000
• Круглосуточная бесплатная транспорти- оградок;
- Комплекс услуг по из• Благоустройство мест захоронения;
готовлению и установке ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен• Заключение договоров на организацию запамятника из гранита
хоронения по безналичному расчету;
(черного, серого, темно- тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав• Возможность организации захоронения на
серого, красного, зелетокатафалка и автобуса под пассажиров;
любых кладбищах Хабаровского края;
ного и т.д.) от 22000
• Прием заказов и заключение договоров на
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто- Благоустройства мест
захоронения, изготов- организацию захоронения/кремации/, с пре- транспортом.
ление оградок, столов, Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
лавочек и т.д.

Официально
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Социальные выплаты

Как улучшить жилищные условия сельских жителей
На территории Вяземского района реализуется государственная
программа «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденная
Постановлением Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696.
Граждане, проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельских поселениях района,
в том числе молодые семьи и молодые специалисты, имеют право на
получение социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья.
Право на получение социальной выплаты имеют граждане, в
том числе молодые семьи и молодые специалисты, при соблюдении
следующих условий:
а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности
в агропромышленном комплексе и
социальной сфере на сельских территориях;
б) наличие собственных (или заемных) средств в размере не менее
30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья;
в) признание
нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
Очередность предоставления
выплаты:
1 Очередь: работа в сфере агропромышленного комплекса - строительство жилья;
2 Очередь: работа в социальной
сфере – строительство жилья;
3 Очередь: работа в сфере агропромышленного комплекса – приобретение жилья;
4 Очередь: работа в социальной
сфере – приобретение жилья.
Приоритетностью в рамках программы пользуются граждане:
- имеющие 3-х и более детей;
- подавшие заявление до 01 августа 2019г;

- уже начавшие строительство жилья.
Жилое помещение (жилой дом),
на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная
выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного
проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными
системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах
также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного
учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи,
установленной органом местного самоуправления.
Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее, чем
через пять лет со дня совершения
указанных намеренных действий.
Гражданин, которому предоставляется социальная выплата,
вправе её использовать:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности (независимо от постоянного места
регистрации);
б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или
пристроенного жилого помещения к
имеющемуся жилому дому в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства
жилого дома);
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в
сельской местности
Граждане, в том числе молодые
семьи и молодые специалисты,
имеющие право на получение социальной выплаты, до 01 августа

текущего года, представляют в орган местного самоуправления заявление по установленной форме
с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства гражданина и членов его семьи;
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) у
членов его семьи собственных и (или)
заемных средств, а также право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем)
на получение материнского (семейного) капитала;
д) документа, подтверждающего
признание гражданина нуждающимся
в улучшении жилищных условий;
е) копии трудовой книжки или копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
ж)
документов,
содержащих
уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, подтверждающих
стоимость
жилья,
планируемого к строительству (приобретению).
Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности.
За более подробной информацией можно обратиться в отдел сельского хозяйства администрации района,
каб № 219.
Е. Панащатенко,
главный специалист
отдела сельского хозяйства
администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 02.09.2021 №778
О подготовке и проведении ежегодного фестиваля Варенья на территории сельского поселения «Поселок
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края в 2021 году
В рамках реализации муниципальной
программы «Культура» Вяземского муниципального района», утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 14.12.2018 №1195, в целях создания положительного туристского (событийного) имиджа муниципального района,
развития культурно - досугового обслуживания населения района, администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодный фестиваль
Варенья (далее – фестиваль Варенья) 02
октября 2021 года на территории сельского
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комитета по
подготовке и проведению фестиваля Варенья;
- План основных организационных мероприятий по подготовке и проведению фестиваля Варенья.
3. Источниками финансового обеспе-

Аукцион

чения проведения фестиваля Варенья на
территории сельского поселения «Посёлок
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края являются
субсидии на иные цели МБУ «Районный
Дом культуры «Радуга» в 2021 году, в соответствии с подпунктом 2.2.3. пункта 2.2.
приложения №4 муниципальной программы «Культура Вяземского муниципального
района», утвержденной постановлением
администрации муниципального района от
14.12.2018 №1195, а также иные внебюджетные источники.
4. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений муниципального района провести организационную работу с населением по участию в фестивале Варенья.
5. Организационному отделу администрации муниципального района (Н.С.
Савченко) опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района в сети интернет.

Администрация муниципального района приглашает принять
участие в аукционе по продаже муниципального имущества в
электронной форме - здание «Пост ДПС» (назначение нежилое,
3-этажное) общей площадью 237,3 кв.м., кадастровый номер
27:06:0020808:36 с земельным участком общей площадью 1228
кв.м., кадастровый номер 27:06:0020808:1. Адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, д.2А.
Начальная цена - 2 563 600 (два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. с учетом НДС, в том числе
стоимость земельного участка 254 600 (двести пятьдесят четыре
тысячи шестьсот) руб.00 коп. без учета НДС и стоимость недвижимого имущества 2 309 000 (два миллиона триста девять тысяч)
руб. 00 коп. с учетом НДС.
Шаг аукциона - устанавливается в размере 5% начальной цены аукциона и не изменяется в течение всего аукциона –
128 180 (сто двадцать восемь тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп.
Задаток – 20% от начальной цены – 512 720 (пятьсот двенадцать тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
с 08.00 час 09.09.2021 г. (время местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в
17.00 час. 04.10.2021 г. (время местное).
Дата определения участников аукциона – 05.10.2021г.
Место проведения электронного аукциона: электронная
площадка – универсальная торговая платформа АО «ЕЭТП», размещенная на сайте http://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет.
Информация о проведении открытого аукциона, проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца – https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, на электронной площадке www.
roseltorg.ru.

6. Признать утратившими силу постановление администрации Вяземского муниципального района:
- от 23.06.2021 №508 «О подготовке и
проведении ежегодного фестиваля Варенья на территории сельского поселения
«Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края в
2021 году».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Л.И. Гордееву и заместителя главы администрации
района И.А. Подлипенцеву.
А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
* С составом организационного комитета по
подготовке и проведению ежегодного фестиваля Варенья, а также планом основных
организационных мероприятий по подготовке и проведению фестиваля Варенья можно
ознакомиться на официальном сайте Вяземского муниципального района https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru

Администрация
муниципального района приглашает
принять участие в аукционе по
продаже муниципального имущества в электронной форме
- нежилое здание «Шумненская
основная
общеобразовательная школа», общей площадью
497,3 кв.м., кадастровый номер
27:06:0020861:58, расположенное по адресу: Вяземский района, п. Шумный, ул. Ключевая,
4, под разбор на строительные
материалы.
Начальная цена - 77 000,00
(семьдесят семь тысяч) руб. 00
коп.) с учетом НДС.
Шаг аукциона - устанавливается в размере 5% начальной
цены аукциона и не изменяется в течение всего аукциона –
3850 (три тысячи восемьсот
пятьдесят) руб. 00 коп.
Задаток – 20% от начальной
цены – 15 400 (пятнадцать тысяч
четыреста) руб. 00 коп.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
с 08.00 час 10.09.2021 г. (время
местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в

17.00 час. 05.10.2021 г. (время
местное).
Дата определения участников аукциона – 06.10.2021г.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала
приема предложений по цене
от участников аукциона) –
08.10.2021г. в 10.00 час. (время
местное).
Срок (дата) подведения
итогов продажи: итоги аукциона будут подведены 08.10.2021 г.
по окончании аукциона.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО
«ЕЭТП», размещенная на сайте
http://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет.
Информация о проведении
открытого аукциона, проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Продавца –
https://vyazemskiyadm.khabkrai.
ru/, на электронной площадке
www.roseltorg.ru.
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Уважаемые жители города!

Если у вашей калитки выведена желтая газовая труба и
вы планируете подключить ваш частный дом к природному
газу до окончания 2022 года, вам необходимо предоставить
заявку в администрацию. Заявку необходимо опустить в
почтовый ящик для обращений, находящийся в холле по
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8. Контактный телефон: 3-11-84.
Администрация
городского поселения
Заявка на подключение частного домовладения
к природному газу
1. Ф. И. О. заявителя:
__________________________________________________
2. Адрес объекта капитального строения (домовладения),
планируемого к газификации:
__________________________________________________
3. Контактный телефон: ____________________________
4. Планируемый срок подключения: ____________ _______
(месяц)

Заявитель

(подпись)

(год)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном проведении отбора заявок по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Вяземского муниципального района
Предоставление субсидий из бюджета Вяземского
муниципального района субъектам малого и среднего
предпринимательства Вяземского муниципального
района на возмещение части затрат за электрическую
Предмет отбора
энергию, понесенных в связи с ведением деятельности
заявок
в сфере розничной торговли продовольственными
товарами, розничной торговли в магазинах со
смешанным ассортиментом товаров в поселениях с
децентрализованным электроснабжением.
Содействие расширению доступа МСП к финансовым
Цель отбора заявок
ресурсам
Ответственный
Отдел экономической политики администрации
исполнитель
Вяземского муниципального района
- Положение о порядке и об условиях субсидирования
части затрат на оплату электроэнергии субъектам
МСП, осуществляющим деятельность в сфере
розничной
торговли
продовольственными
товарами, розничной торговли в магазинах со
смешанным ассортиментом товаров в поселениях
с
децентрализованным
электроснабжением,
являющееся Приложением №6(4) к муниципальной
программе «Развитие и поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Вяземском муниципальном районе», утвержденной
постановлением
администрации
Вяземского
Нормативная
муниципального района от 25.06.2012 №689 (в
правовая база
редакции постановления администрации Вяземского
муниципального района от 08.07.2021 №556 «О
внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вяземском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации Вяземского муниципального района
от 25.06.2012 №689).
- (документ размещен на сайте администрации
Вяземского муниципального района в разделе
«Деятельность/Малый и средний бизнес/Финансовая
поддержка/Извещения»)
Срок приема заявок С 10 сентября по 11 октября 2021 года включительно
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 109
Место подачи
(администрация Вяземского муниципального района),
заявок
в рабочие дни с 09 до 17 часов местного времени
(обед с 12 до 13 часов)
8 (42153) 3-16-36, e-mail: vzmadmecon@vzm.kht.ru
Контактные
телефоны, адрес
электронной почты,
официальный сайт
администрации
Хабаровского
муниципального
района

Документ размещен на сайте администрации
Вяземского муниципального района в разделе
«Деятельность/Малый и средний бизнес/Программа
поддержки
предпринимательства»/Муниципальная
программа «Развитие и поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Вяземском муниципальном районе. Отчеты» (https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Malyj-i-srednijbiznes/Programma-podderzhki-predprinimatelstva/4855)

уточнение
Извещение о продлении отбора заявок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Вяземского муниципального района,
опубликованное 26.08.2021, считать недействительным.
Выписка из протокола заседания комиссии по проведению
опроса жителей сельского поселения «Село Дормидонтовка»
по вопросу реорганизации МБДОУ детского сада
с. Дормидонтовка от 26.08.2021
Обработано всего 117 опросных листов (26% от числа жителей,
имеющих право на участие в опросе).
Результаты опроса:
Вопрос
Количество голосов
«Согласны ли Вы на реорганизацию муниза
против
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
с. Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровского края путем присоединения его к муниципальному бюджет104
5
ному общеобразовательному учреждению
основной общеобразовательной школе с.
Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровского края?»
Комиссией признаны испорченными 8 опросных листов, в том числе
1 – не внесены паспортные данные, 7 – знаки проставлены и в графе
«за» и в графе «против».
Комиссия признает опрос состоявшимся, вопрос – одобренным.
* С полной версией документа можно ознакомиться на сайте
управления образования администрации Вяземского муниципального
района в разделе «Документы» - http://otdvzm.edu.27.ru/files/
documents/997_vipiska_iz_protokola.pdf
О.А. Ольховая, председатель комиссии,
Т.А. Оболонская, секретарь комиссии

Вяземские вести
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Поздравляем

Совет ветеранов
Вяземского района
поздравляет с юбилейным
днем рождения
Галину Ивановну
Павловскую,
Галину Павловну Голубеву!
Уважаемые юбиляры!
Не беда, что виски серебрятся,
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться.
И душой не стареть никогда!
***
Совет ветеранов жд узла
поздравляет с юбилеем
Наталью Григорьевну РЫЧКОВУ!
С днем рождения
Галину Ивановну ЛИТВИНОВУ,
Александра
Семеновича
КАЙДЕНКО!
Желаем жизни
без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
***
С юбилеем
Лидию Петровну КУДРОВУ,
Антониду Николаевну ШЕВЧУК!
Желаем счастья,
Пусть не будет у вас ненастья,
А только солнца свет.
Как можно больше
теплых поздравлений,
Цветов, улыбок, радостных мгновений.
Пусть будут рядом близкие друзья,
И жизнь мечту любую исполняет.
Совет ветеранов с. Аван

Поздравляем

Горячо любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
Лидию Владимировну МОРОЗКИНУ
с юбилеем!
75 – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денек
Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций
веселых поток!
Желаем улыбок,
цветов, комплиментов
И счастья, что в сердце
всегда будет жить,
А также побольше
прекрасных моментов,
Которые будешь в душе ты хранить!
Целуем,
дети, внуки, правнуки

Спасибо за помощь

Поздравляем
Алину КОВАЛЁВУ
с 20-летним юбилеем!
Тебе сегодня
двадцать лет
Твой первый
взрослый юбилей.
Желаем, дочка,
мы тебе
Успехов, счастья,
ярких дней!
Будь честной,
доброй,
верь в себя.
Все будет так,
как хочешь ты.
Тебя всегда поддержим мы,
И сбудутся твои мечты!
Родные
лей и, конечно же, классного руководителя - Елену Леонидовну Кукушкину за
материальную и моральную поддержку.
Вы приходите к нам на помощь в трудной жизненной ситуации, это помогает
не отпускать руки, верить в скорейшее
выздоровление Стёпы. Мальчику очень

Уважаемые вяземцы!
От всей души поздравляем вас с днем города, всех, кто здесь родился и
вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие города.
Сегодня наш город сохранил свою самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство города – это, несомненно,
искренне любящие свой город жители.
Общими усилиями мы делаем наш город более комфортным для жизни, труда, учебы, отдыха. Благоустраиваются
улицы и дворы, строятся детские площадки и спортивные
сооружения. Впереди у нас еще немало задач, требующих
совместных усилий.
Желаем каждому жителю нашего города счастья,
благополучия и добра! Пусть наш город день за днём
процветает и развивается, а все, что было достигнуто, сохранится и приумножится!
Здоровья, успехов и оптимизма вам и вашим близким!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляю

От всей души
Галину Павловну
ГОЛУБЕВУ
с наступающим юбилеем!
Желаю здоровья
на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.
С уважением, Инна

Поздравляем
Дорогого, любимого
мужа, сына и папочку
Глеба Викторовича
СЛОБОДЕНЮКА
с юбилейным
днем рождения!
Наш муж и папа,
с днем рождения
Тебя поздравить
мы спешим!
Ты самый лучший
без сомнения.
Мы пожелать
тебе хотим
Побольше дней
счастливых,
добрых,
Здоровья
крепкого, как сталь.
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья.
Твоя семья
приятно такое внимание ровесников.
Сердечное спасибо вам, добрые
люди. Ученикам и их родителям желаю
хорошей учёбы, сил, терпения, а Елене
Леонидовне крепкого здоровья и побольше таких отзывчивых учеников.
Ирина Баравкова

Поздравляем
Дорогую мамочку, бабушку
Наталью Григорьевну РЫЧКОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
вам дети и внуки!
Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
С юбилеем дорогую маму,
свекровь, бабушку, прабабушку
Елизавету Николаевну
ПИСАНЕНКО!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать.
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Сын, невестка, внуки, правнуки

Поздравляем

Дорогую маму, бабушку
Людмилу Анатольевну
ГОТОВЦЕВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано –
исполнить,
Жизнь прекрасна –
это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Родные

Реклама

Мой сын Степан Баравков ребенокинвалид, он проходит длительное лечение. Пять лет нам помогают ученики 5
«б» класса школы №2.
Хочу поблагодарить детей, родите-

***
Замечательного человека,
прекрасного супруга моей сестры
Юрия Петровича ПАВЛОВА
с юбилеем!
Хотим тебе пожелать,
дорогой юбиляр, никогда
не сходить со своей
жизненной дистанции,
никогда не оставлять
нереализованных планов
и идей, никогда не жалеть
о прошлом и никогда не
поддаваться сомнениям о
будущем.
Пусть все у тебя
получается так, как ты этого хочешь.
Пусть твоя семья будет счастлива и
здорова. Пусть в твоем доме всегда
будут достаток, удача и любовь!
Мы тебя любим и уважаем,
семьи Хариных и Черниговых
***
Дорогую, любимую
маму, сестру, бабушку
Людмилу Ильиничну Михель
с днём рождения!
Дай Бог тебе всего
лучшего, всего самого
доброго и светлого!
Самое главное - здоровья,
а уж остальное приложится.
Счастья тебе, радости, гармонии и
тепла в душе! Пусть твои мысли будут
исключительно о хорошем. А ангелхранитель пускай всегда будет рядом и
убережёт от любых бед и потерь!
Родные

17

Вяземские вести

Объявления* Реклама* Информация

18

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-к. квартира в с. Сосновка
(13 км от Южного). Цена 2,4
млн. Т. 8-924-104-90-25.
***
1-комн. квартира, с. Шереметьево. Т. 8-914-371-46-81.
***
Благоустр. 1-комн. квартира,
с. Забайкальское. Т. 8-924308-45-40.

***
Неблагоустр. 1-комн. квартира, земельный участок, гараж, летняя кухня, р-н Новостройки. Т. 8-914-173-54-29.
***
2-комн. квартира в центре, 3
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. квартира, 2 этаж в
5 этажном доме, 2 млн руб.
Тел. 8-914-424-74-65.
***
3-комн. квартира, с. Дормидонтовка. Т. 8-962-225-65-06.

РАЗНОЕ

Мед
Бархатный,
Кленовый,
Липовый 400 руб./л.

ПРОДАЕТСЯ
Принимаю заявки на мясо
говядины. Т. 8-914-420-32-89
***
Желтый экологически чистый
картофель без нитратов.
Цена договорная, зависит
от количества купленного (с.
Венюково). Тел. 8-914-17610-21
***
Крупный, мелкий картофель.
Т. 8-909-852-38-35
***
Картофель. Т. 8-924-310-2503
***
Картофель крупный едовой
желтый, белый. Т. 8-909-84473-14
***
Мелкий картофель, комод.
Тел. 8-909-879-43-58
***
Капуста, морковь, картофель, баклажаны, свекла,
перец острый и сладкий, арбузы, груши, огурцы, помидоры. Т. 8-924-308-49-15
***
Липовый, цветочный, серпуховый, гречишный мед. Тел.
8-962-586-36-42, 8-909-85837-95
***
Сено 1 тюк весом 16-18 кг.
Тел. 8-914-157-43-32, 8-914541-07-42
***
Сено тюковое, цена – 100 руб.
за тюк, п. Дормидонтовка.
Тел. 8-909-805-16-24
***
Корова, свиноматка, хряк.
Тел. 8-914-545-68-22
***

Пыльца –
200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

Оцинкованный лист гладкий
0,55 2,50мх1,25м, 3-литровые банки по 40 руб. Тел.
8-924-305-87-43
***
Кирпич и ондулин б/у, дешево. Мебель, велосипед,
казан, самовар на дровах,
трубы (по 3 м), пеноплекс б/у.
Т. 8-924-931-13-72
***
Холодильник,
телевизор,
тумбочка, бочка 200 л., 100
л, канистры 20 л., велосипед,
мотопомпа. Т. 8-909-807-34-73
***
Холодильник 2х камерный 18
тыс. руб., морозильная камера 10 тыс. руб., стиральная
машинка автомат, электропила. Т. 8-924-113-23-06
***
Аквариум со всеми наполнителями, недорого. Т. 8-962150-46-30

***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 2
этаж, балкон, с. Красицкое.
Т. 8-909-842-50-91, 8-924300-73-00.
***
3-комн. благоустр. квартиру
в 2-квартирном кирпичном
доме (р-н Кирзавода), участок 8 соток, есть гараж. Тел.
8-909-809-60-49.
***

Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном доме, с. Красицкое, 700
т. руб. Т. 8-909-842-50-91,
8-924-300-73-00.
***

4-комн. квартира. Т. 8-914658-08-50.
***
Недостроенный дом, большой участок, мини ферма с
животными, техника для заготовки кормов, сена. Тел.
8-914-545-68-22.
***
Дом с удобствами. Т. 8-924931-13-72.
***
Дом ухоженный, водопровод, отопление котел, огород
15 соток, садовые насаждения, 2 бойлера. Т. 8-924-11323-06.
***

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация сельского поселения «Село
Красицкое» выражает искреннюю благодарность
предприятию «Амурметалл-Ресурс» за безвозмездное предоставление отсева для детской и
спортивной площадки. А также благодарит неравнодушных жителей села, а именно: Александра
Карпенко, Юрия Ведерникова, Михаила Мельник,
Дениса Чебарева, Дениса Маер и коллектив железнодорожной станции Красицкий, в частности
мастера Федорчука Сергея Николаевича за оказание физической помощи по отсыпке площадок.
***
Объявление об утере аттестата 27АА0023218 о
среднем (полном) общем
образовании,
выданного
МОУ СОШ с. Шереметьево
в
2008
г.
на
имя
Анастасии Александровны
Старостиной, подано ошибочно в газету ВВ №34 от
2.09.2021г.
***

Утерянный военный билет на
имя Александра Юрьевича
Саяпина,
выданный
Вяземским
военкоматом,
считать недействительным.
***
Куплю шишку, орех. Тел.
8-914-316-02-09
***
Куплю рога оленя, изюбря,
лося в любом состоянии.
Выезд. Т. 8-902-064-49-65

Реклама

Отдам котят от хорошей кошки-крысоловки, смышленые,
едят все. Т. 8-914-545-14-31
***
Отдам котят в добрые руки.
Т. 8-914-215-91-83, 8-999086-74-26 (после 18:00)
***
Отдам в добрые руки котят
2 мес., 3,5 мес., игривые, к
лотку приучены, кушают все.
Тел. 8-962-225-37-56

Коллектив редакции газеты «Вяземские вести» выражает глубокие соболезнования Людмиле Ивановне
Селедуевой, Александре Анатольевне Бутурлакиной,
Татьяне Александровне Зиминой в связи с кончиной
СЕЛЕДУЕВА Анатолия Александровича.

Совет ветеранов Вяземского района выражает глубокое соболезнование Редькиной Маргарите Леонидовне
в связи со смертью ее мужа Разумного Юрия
Викторовича, а также родным и близким Тепляковой
ВалентиныГеоргиевны, в связи с ее смертью.
Скорбим вместе с вами.
Вяземское отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» выражает искренние соболезнования Редькиной Маргарите Леонидовне,
а также всем родным и близким, в связи со смертью отца и мужа Разумного Юрия Викторовича. Помним,
скорбим вместе с вами.

Сдам в аренду помещения по адресу:
г. Вяземский, ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31
Дом, благоустр. квартира,
кирпичный гараж. Т. 8-924308-49-19.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Сдам 3-комнатную квартиру,
центр. Т. 8-914-413-11-51
***
Сдам 2-комн. квартиру, благоустроенная, с. Аван. Т. 8-999089-53-02, 8-914-156-99-26

Продаётся
земельный участок
20 соток
под строительство
усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.
***
Сниму два дома. Т. 3-43-60.
***
Семья снимет комнату или
1-комн. кв. Т. 924-427-86-52,
8-914-199-73-44.

Микроперепись

Пересчитали землю
и животных
Вяземские переписчики одними из первых в Хабаровском крае завершили сбор информации на подворьях граждан во время
прохождения сельскохозяйственной микропереписи.

Об этом сообщила начальник отдела статистики
сельского хозяйства и окружающей природной среды
Хабаровскстат Наталья Петрушечкина.

Заместитель уполномоченного по
сельскохозяйственной микропереписи
Анастасия Маликова с контрольным обходом
Уполномоченный по сельскохозяйственной микропереписи в Вяземском районе Татьяна Чмель, оценивая работу своего коллектива переписчиков, обратила внимание
не только на сроки, но и на качество проведённой переписи. Вяземские переписчики переписные листы заполняли
на современных планшетных компьютерах. Замечаний по
заполнению бланков было немного, все они устранены.
Данные по площади сельскохозяйственных культур, насаждений и наличию сельскохозяйственных животных на
подворьях сельских жителей переданы в Хабаровскстат.
В поле зрения вяземских переписчиков оказались 2894
объекта ЛПХ и одно садово-огородническое товарищество
в районе села Забайкальского. В числе первых закончили
работу Ольга Сурина в сёлах Аван и Венюково, где обошла
216 и 124 подворья соответственно, Елена Нижемлинова
в лесных посёлках Шумный и Медвежий сработала без
замечаний. Хорошо поработали Нина Потапейко, Елена
Левчук, Наталья Ивачёва, Нина Карелина, Наталья
Соловчук, Ирина Дунденкова.
Сельскохозяйственная микроперепись - это способ зафиксировать перемены, произошедшие в аграрном секторе нашей страны за последние пять лет. Предварительные
итоги сельскохозяйственной микропереписи-2021 будут
подведены уже в 4 квартале этого года, а окончательные
– к концу 2022 года.
Светлана Ольховая

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

2 сентября на 81 году ушёл из
жизни дорогой муж, отец, брат, дедушка и прадедушка СЕЛЕДУЕВ
Анатолий
Александрович.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку родным, близким,
друзьям, знакомым, коллективам
ВМУП «Автотранспортный перевозчик»,
редакции
газеты
«Вяземские вести», Ивану и
Екатерине Штейн, Николаю и
Раисе Кузьминым, Анатолию
и Людмиле Онофрей, Галине
Вахрушевой, Юрию Демидову, ритуальному агентству
«Ангел», коллективу кафе «Утёс» и всем тем, кто в трудную минуту был с нами и разделил всю горечь утраты.
Родные
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3 сентября на 72 году преждевременно ушла из жизни
ШИЛИНГОВСКАЯ
Елена
Николаевна.
Благодарим всех, кто поддержал, помог и пришел проводить
ее в последний путь. Светлая
память о ней останется в наших
сердцах.
Родные

21 августа на 96 году ушла из жизни САМОФАЛОВА
Антонина Ефимовна - участница ВОВ, хорошая мама,
бабушка, прабабушка, прапрабабушка.
Выражаем
благодарность
всем, кто пришел проводить
ее в последний путь, - коллективам соцзащиты, библиотеки,
соседям, знакомым. Спасибо
ритуальному агентству «Ангел»
за быструю и качественную организацию похорон.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.
Сын, внуки

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ириной Юрьевной Бочкаревой
(№ кв. аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский
р-н, с. Капитоновка, ул. Центральная, 23-2 (кадастровый
№27:06:0010312:38), выполняются кадастровые работы по
межеванию границ участка.
Заказчиком кадастровых работ является Наталья
Владимировна Чудинова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22.10.2021 года в
11.00 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17.
По возникшим вопросам можно проконсультироваться
по тел. (4212)47-89-04. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в с. Капитоновке, а
именно:
1. Вяземский р-н, с. Капитоновка, ул. Центральная, 231; кадастровый номер 27:06:0010312:3. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни РАЗУМНОГО Юрия
Викторовича.
Совет ветеранов с. Аван
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Объявления * Реклама

Двери: входные, межкомнатные, мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-87710-07. Реклама
***
Ремонт холодильников, гарантия. Т. 8-914-548-58-48.

специалистов по специальности
оператор по розливу молочной
продукции, режим работы посменный
2х2, тарифная ставка 2500 руб. в сутки.
Тел. 3-10-80.
энергетик с зарплатой от 50000 р. Частичная
компенсация за использованный ГСМ (топливная
карта). Обращаться по тел 8-909-842-50-91.

ООО «Вигор ДВ»

требуются на работу: рабочие на разгрузку
угля. Обращаться в отдел кадров
по адресу: ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.
Требуются люди на
сбор кедрового ореха,
кедролазы, желательно
с опытом работы.
Зарплата высокая.
Все вопросы по тел.
8-951-007-70-26.

Требуется продавец в кофейню Kino,
дополнительная информация
по телефону 8-999-084-95-11.

Вяземские вести

ООО «Строитель»

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8-962-228-2135. Реклама

В организацию на постоянную работу
требуются: электромеханик САиПТО,

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, инженер по эксплуатации
теплотехнического оборудования, начальник
участка механо-технического оборудования,
слесарь КИПиА, электрогазосварщик, водитель
легкового автомобиля, машинист экскаватора.
Тел. 8-914-429-28-89, с 9.00 до 18.00.
***
МУП «Вектор» требуются
энергетик, водители категории «В,» «С». Т. 3-45-51.
***
Требуются водители на вилочный погрузчик. Т. 8-999615-75-88.
***
Требуются рабочие. Тел.
8-999-792-93-88.
***
Требуется грузчик 2 раза в
неделю. Т. 8-924-113-89-30.
***
В «УП «Город» требуется
уборщик помещений. Тел.
8-909-853-38-23.
***
В село Красицкое на стройку
требуются разнорабочие и
сварщик, хорошая заработная плата. Т. 8-914-736-60-63.
***
В
торговый
павильон
«Транзит» требуется продавец. Т. 8-914-777-06-37.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.

8-909-801-17-71

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

Реклама

Сварочные работы. Т. 8-914856-18-65. Реклама
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Тел. 8-914-410-8540. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел.
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Профилактическая чистка ноутбуков и компьютеров. Ремонт установка и настройка.
Выезд по району. Тел. 8-909877-77-37. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. «Телекарта ТВ» - 135
каналов, «НТВ+» - 137 каналов, цифровое ТВ – 20
каналов. Приставки, тюнеры
и пульты. Гарантия. Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20,
8-914-419-71-21. Реклама

Частный детский сад «Капитошка».
Приглашаем деток от 1 года до 3 лет.
Уютная домашняя атмосфера.
Режим дня. Пятиразовое питание.
Подход к каждому ребенку.
Тел. 8-909-877-53-32.

Муниципальному казенному
учреждению «Центр административно-хозяйственного
обеспечения» администрации Вяземского района на постоянную работу требуются
бухгалтер, диспетчер единой
диспетчерско-операторской
службы. По всем вопросам
обращаться по тел. 8 (42153)
3-12-51, с 8. 00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
***
Предприятию
требуется
бухгалтер. Требования: образование высшее профессиональное (экономическое),
знание общей системы налогообложения, знание программы 1С 8.3, опыт работы
по специальности не менее
трех лет. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Детскому саду №3 требуются
воспитатель, младший воспитатель.
***
В МБДОУ детский сад №4
требуется младший воспитатель. Т. 3-18-67.

Îтраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет.
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.
Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м,
высокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.

Устанавливаю пластиковые окна, двери,
балконы, остекление, замеры делаю бесплатно,
работаем только с качественными изделиями,
пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки
27%. Подробно по т. 8-909-801-25-64,
Сергей.
Реклама
ИП Сизоненко

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

Реклама

В ООО «Фреш-Милк» срочно требуются:

Реклама

Реклама

ТРЕÁÓÞТСЯ
ООО «Фреш-Милк» ведет набор

ООО «Строитель»

Реклама

Натяжные потолки. Тел.
8-924-312-64-70. Реклама

ИП Абраменко И.В.

доставку шлака населению, автомашина
Камаз. Обращаться по адресу:
ул. Козюкова, 9-а, г. Вяземский. Т. 3-18-56.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Пластиковые окна. Тел.
8-924-312-64-70. Реклама

Реклама

ООО «Вигор ДВ» производит

Реклама

***
Ремонт квартир. Т. 8-909858-59-59. Реклама
***
Чистка печных колодцев, реставрация. Т. 8-996-388-9273. Реклама

Реклама

ОГРН 1172724015243

Дрова в чурках, ясень, дуб,
береза. Пиленный горбыль.
Грузим на совесть. Пенсионерам и участникам ВОВ
скидка. Продам в любые
деревни. Т. 8-909-856-72-76.

ИП Сурцев С.А,

***
Отсев, щебень, шлак, опилки, горбыль, ель, ясень, кубики-ясень, Камаз. Т. 8-924111-91-38. Реклама
***
Бурение скважин на воду,
Реклама
щебень, отсев. Т. 8-909-807хороший фильтр. Т. 8-962***
16-33. Реклама
585-76-20. Реклама
Продам дрова, деловой гор- ***
быль. Т. 8-924-307-16-26.
Песок, щебень, отсев, смесь,
Горизонтально-направлен- Реклама
5 т. Т. 8-914-540-72-12. Реклама
ное бурение, прокладка ***
зимнего водопровода и Дрова твердые. Т. 8-909-805- ***
Отсев, щебень, смесь и т.д.
прочих инженерных комму- 92-06. Реклама
никаций методом прокола
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 222***
Продам дуб, ясень, гор27-27, 8-962-587-26-62. Реклама
щебень, отсев, пескогравий,
быль пиленный. Т. 8-924горбыль. Тел. 8-914-166-73314-39-79, 8-909-854-11Услуги мини-экскавато61, 8-909-878-40-69. Реклама
97. Реклама
ра. закручу винтовые
***
сваи. Продам пескограПродам горбыль пиленный. Продам щебень, отсев. Тел.
вий. Т. 8-909-878-10-28.
Т. 8-914-770-90-43. Реклама
8-924-101-71-79. Реклама
Реклама
***
***
Продам горбыль, кубики,
щебень,
отсев,
Грузоперевозки, недорого. опилки. Т. 8-914-427-38-85, Продам
смесь
11,
горбыль.
Т.
8-914Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
8-924-217-81-85. Реклама
770-90-43. Реклама
***
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. Продам дрова. Т. 8-914-209- ***
Продам отсев, щебень. Тел.
Т. 8-924-113-08-24. Реклама
46-32. Реклама
8-914-316-30-05. Реклама
***
***
Грузовик с краном и люль- Горбыль (ясень), 5500 – дуб, ***
кой, борт 3 т, кран 2,5 т, елка – 4500, опилки – 1500. Подсыпка любая, песок,
люлька 10 м. Т. 8-914-204- Т. 8-900-340-57-40. Реклама
опилки, чернозем. Т. 8-92466-03. Реклама
101-15-98. Реклама
***
***
Горбыль пиленный и непи- ***
Грузоперевозки по району. ленный. Т. 8-914-193-53-59. Перегной в мешках, 1 мешок
Тел. 8-914-166-51-39. Реклама Реклама
200 р. Т. 8-914-410-59-44.
***
Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, Горбыль, щебень, отсев, Ка- ***
фургон 4 т, 5,5 м. Город, меж- маз. Т. 8-914-410-43-90. Реклама Навоз, перегной. Т. 8-914город, район, край. Т. 8-924- ***
541-85-78. Реклама
419-86-62. Реклама
Горбыль пиленный (дуб, ***
***
ясень) 4,5 куба-самосвал, Попилю, поколю дрова. СкоГрузоперевозки по межгоро- сухой. Т. 8-914-170-90-25.
шу траву. Т. 8-914-170-90-25.
ду, будка 2 т. Т. 8-909-871-30- Реклама
Реклама
70. Реклама
***
***
***
Горбыль пиленный, 4 куба.
Грузоперевозки. Тел. 8-924- Тел. 8-909-852-78-17. Реклама Скошу траву. Т. 8-909-85182-52. Реклама
390-48-72. Реклама
***
***
Горбыль длинномер дровя- ***
Грузоперевозки. Т. 8-914- ной, деловой, дрова, коло- Скошу траву. Т. 8-914-199319-01-75. Реклама
тые под заказ. Т. 8-914-181- 74-38. Реклама
***
***
76-85. Реклама
Грузоперевозки, переезды, ***
Рубим тыкву, выделяем сепопутный груз из г. Хабаров- щебень, отсев, пескогравий. мена. Т. 8-999-792-76-80.
ска. Т. 8-914-421-15-15.
Т. 8-914-170-90-25, 8-909- Реклама
Реклама
852-78-17. Реклама
***

ÓСËÓÃИ
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Реклама
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АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Расчет и оформление
документов на месте. Т. 8-909-879-79-00

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

ПРОДАМ
а/м Шевроле, 2013 г., к. автомат. Т. 8-924-106-78-42.
***
Куплю ГАЗ-53 самосвал.
Тел. 8-924-113-11-83.

***
Выкуп автомобилей японского производства, в любом
состоянии.
Целые,
неисправные, после ДТП, с
документами и без, под восстановление либо на запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

Реклама

20

Магазин «Фусин»

Реклама

Реклама

ООО «Фусин»

Большой выбор
товаров мужского,
женского и детского
ассортимента.
Школьная форма.
Велосипеды.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3,
ул. Коммунистическая, 13.
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Реклама
Реклама

При подключении
16.08.21-10.10.21
на тарифах
с безлимитным интернетом.
Подробнее на yota.ru

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,
суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»
Ó ÍÀÑ ÍÎÂÈÍÊÈ!

Îñåííÿÿ æåíñêàÿ êîëëåêöèÿ
âåðõíåé îäåæäû ïðîèçâîäñòâà Òóðöèè.
Íà ìóæñêîé òîâàð 50% ÑÊÈÄÊÀ
íà âåñü àññîðòèìåíò
..

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 1 мес. – 56 рублей,
3 мес. – 168 рублей, 6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):

ИП Смордских А.В.

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

1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка
на газету «Вяземские вести» на почте
(с доставкой на дом) с ОКТЯБРЯ.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Íà âñå âîïðîñû î
ïîäïèñêå âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì:

3-14-09, 3-11-71.

Реклама

Реклама

