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Погода со 2 по 8 октября
Ночь День

Пт
2.10 Облачно, дождь +8 +15

Сб
3.10 Облачно, дождь +10 +14

Вс
4.10

Облачно, 
небольшой 

дождь
+8 +14

Пн
5.10 Облачно, дождь +6 +10

Вт
6.10

Облачно, 
небольшой 

дождь
+7 +12

Ср
7.10 Ясно +5 +12

Чт
8.10 Малооблачно +5 +12

Около сорока лет отдала педагогической деятельности учитель 
начальных классов школы     2 Галина Николаевна  Ильюшина. 

В  преддверии профессионального  праздника – Дня учителя, 
она будет награждена Грамотой министерства образования и науки 
Хабаровского края.

Фото Ирины Дьячковой

Гордое имя – учитель

Уважаемые 
жители! 

2 октября с 11-40 до 
11-45 будет проводиться 
комплексная техническая 
проверка Региональной 
системы оповещения на-
селения Хабаровского 
края с включением элек-
тросирен. Напоминаем 
вам, что непрерывное 
гудение означет переда-
чу сигнала «Внимание 
всем!». Просим вас с по-
лучением сигнала «Вни-
мание всем!» соблюдать 
спокойствие. 

Отдел по безопасности 
ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, 
транспорта и связи

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны 

войны и труда! 
От всего сердца поздравляем вас

 с Днём пожилых людей - 
праздником мудрости и добра!
Эта дата - не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова благодарности 
всем пожилым людям - за вклад в развитие 
нашего Вяземского района, за многолетний до-
бросовестный труд.

Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем вам доброго здоровья, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со сторо-
ны родных и близких!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных образований 
района

№

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днём учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель 
- тот, кто мудростью, душевной щедростью, глу-
бокими знаниями помог познать свой внутренний 
мир, сделать его богаче, научил строить будущее.

Накануне этого замечательного праздника 
примите искреннюю благодарность за ваш труд.

 Пусть тепло души, которое вы щедро отдаёте 
детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений во 
имя будущего нашего района!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных образований 
района

Приглашаем жителей и гостей 
Вяземского района

в воскресенье 4 октября 
на площадь у виадука

на краевой фестиваль-ярмарку 
«Дальневосточные дожинки».

В программе:
11.00 – Сельскохозяйственная вы-

ставка-ярмарка.
– Выставка-ярмарка мастеров деко-

ративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства.

11.30 – Концертная программа Народ-
ного духового оркестра РДК «Радуга».

12.00 – Праздничный концерт с уча-
стием лучших народных коллективов 
Хабаровского края. 6+
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По данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вяземском районе» с 21 по 25 сентя-
бря с признаками ОРВИ в районную 
больницу обратились 77 человек.

Óважаемые жители 
Õабаровсêоãо êрая!

Âнимание – пожилым
В районе

Сегодня хороший по-
вод выразить родителям, 
наставникам, старшему 
поколению искреннюю 
признательность и глубо-
кое уважение за созида-
тельный и многолетний 
труд во имя страны и род-
ного Хабаровского края. 

Несмотря на годы, 
представители старшего 
поколения по-прежнему 
стремятся идти в ногу со 
временем. Многие продол-
жают работать на произ-
водстве и в общественных 
организациях, принимают 
участие в воспитании под-
растающего поколения, 
получают дополнитель-
ное образование и новые 
профессии, осваивают 
Интернет-пространство и 

бьют спортивные рекор-
ды.

В годы Великой 
Отечественной войны они 
мужественно встали на 
защиту страны от врага, 
а послевоенные годы са-
моотверженно трудились. 
Мы гордимся и дорожим 
нашими ветеранами, 
учимся у них стойкости и 
патриотизму.

Хабаровскому краю 
нужна энергия и оптимизм, 
мудрость и опыт старшего 
поколения. И сегодня наш 
долг – стать для ветера-
нов и пенсионеров надеж-
ной опорой и защитой. 

В период борьбы с ко-
ронавирусой инфекцией 
пожилые люди оказались 
в группе риска. Большое 

спасибо всем медикам, 
специалистам социаль-
ных служб, волонтерам 
и просто внимательным 
соседям, которые помо-
гали обеспечить им осо-
бый  режим безопасности 
и сейчас оказывают все-
стороннюю помощь и под-
держку. 

В регионе для старше-
го поколения действуют 
различные льготы и со-
циальные гарантии, соз-
дана сеть социального 
обслуживания. Но госу-
дарственная помощь не 
заменит нашим бабушкам 
и дедушкам душевное 
тепло и уважение близких 
людей. Давайте не жалеть 
для этого своего времени 
и сил.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые пенсионеры! 
Живите долго и будьте 
счастливы! Пусть всегда с 
вами будут вера, надежда 
и любовь!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Ó руля - 
Âладимир 
Óøаêов

Делегаты десятой от-
четно-выборной рай-
онной конференции 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов 
снова избрали председа-
телем совета ветеранов 
Владимира Ивановича 
Ушакова.

«Мы с вами работаем для 
того, чтобы люди пенсионного 
возраста, ветераны труда не 
чувствовали себя оторванны-
ми от жизни, мы обязаны пе-
редавать свой опыт молодому 
поколению и сохранить па-
мять о героическом прошлом 
нашей Родины»,  -  сказал он 
в своем  обращении к деле-
гатам. В ходе конференции 
прозвучал отчет председате-
ля совета ветеранов о проде-
ланной работе за прошедшие 
пять лет. На сегодняшний 
день в Вяземском районе про-
живают 5635 пенсионеров, из 
них в ветеранскую органи-
зацию входят 4350 человек, 
которых объединяют 35 пер-
вичных организаций.

В ветеранской организации 
работают шесть постоянных 
комиссий, которые охватыва-
ют все направления работы. 
Активисты этой организации 
без всякой оплаты своего тру-
да занимаются решением со-
циально-бытовых проблем 
одиноких пожилых людей, во-
енно-патриотическим воспита-
нием молодежи, сохранением 
исторической памяти. Так, за 
пять лет для добавления в 
краевую Книгу памяти были 
найдены имена 50 участни-
ков Великой Отечественной 
войны, которые со временем 
были забыты. 

Глава Вяземского района 
Александр Усенко,  привет-
ствуя делегатов, подчеркнул 
большую значимость их об-
щественной работы, вручил 
Благодарственные письма 
активистам и выразил надеж-
ду на плодотворную совмест-
ную работу на благо жителей 
Вяземского района.

Ирина Карапузова

Первое тепло дадут 
в сёлах района 3 октя-
бря. Теплоснабжением в 
этот день будут обеспе-
чены детские дошколь-
ные учреждения, школы, 
медицинские учрежде-
ния, детские дома, до-
ма–интернаты, объекты 
социально-культурной 
сферы. В городе начнут 
отопительный сезон с 5 
октября. Подключение 
к отоплению потребите-
лей жилищного фонда 
(и в городе, и в сёлах) 
пройдёт с 6 по 8 октября, 
согласно графикам. 

По информации 
управления коммуналь-
ной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения ад-
министрации района, 
в сельских поселениях 
уже сегодня идут проб-
ные топки, в городе их 
планируют завершить 4 
октября. Сегодня всем 
руководителям управля-
ющих организаций реко-
мендовано оповестить 
граждан о подаче тепло-
носителя, в том числе и 
пробной.

Наш корр.

Это на 15 случа-
ев меньше, чем на 
предыдущей неделе. 
Болеют в основном де-
ти школьного возраста. 
Заболеваемость пнев-
монией в районе не 
увеличивается, вторую 
неделю регистрируются 
по три случая.

Продолжается кам-
пания по вакцинации 
жителей от гриппа. 
Привиться можно на 
четвертом этаже рай-
онной поликлиники 
в процедурном ка-
бинете №454 с 10-00 
до 15-00 ежедневно, 
кроме выходных. 

В субботу 3 октября 
бригада районной по-

ликлиники будет прово-
дить вакцинацию возле 
магазина «Вкусные исто-
рии» - улица Комму-
нистическая, 17, в 
воскресенье 4 октября 
- на площади 30-ле-
тия Победы с 10.00 до 
14.00.  При себе иметь 
паспорт.

В районе у 66 жите-
лей подтвержден диа-
гноз COVID-19, 65 из 
них выздоровели, 1 па-
циент проходит лечение 
в стационаре п. Пере-
яславки. На карантине 
по контакту с заболев-
шими никто не наблю-
дается.

Оксана Кобзаренко

По информации директора цен-
тра социальной поддержки населе-
ния Галины Житковой, в Вяземском 
районе проживают 5635 граждан по-
жилого возраста. В соответствии с 
законодательством, пожилым людям 
предоставляются меры социальной 
поддержки в виде льготного лекар-
ственного обеспечения, зубопроте-
зирования,  средств реабилитации, 
ежемесячной денежной выплаты и 
другие. Ветеранам пожилого возрас-
та, реабилитированным гражданам, 
малоимущим гражданам, имеющим 
трудовой стаж 35-40 лет, ежемесячно 
выплачивается денежная компенса-
ция по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, за пользование телефоном, за 
проезд по социальным нуждам на ав-
томобильном транспорте.

В соответствии с обращениями ма-
лоимущих пенсионеров оказывается 
адресная социальная и единовремен-
ная помощь, предоставляются путевки 
в санатории. Одиноким, одиноко про-
живающим вдовам, ветеранам войны,  
неработающим малоимущим гражда-
нам пожилого возраста выплачивается 
компенсация части расходов, понесен-
ных в связи с проведением ремонта 
жилого помещения. 

Как рассказала «Вяземским ве-
стям» руководитель центра социаль-

ного обслуживания населения  Анна 
Капшук, в учреждении состоит на на-
домном социальном обслуживании 
238 граждан, из них старше 80 лет – 
80 человек, а граждан в возрасте 90 
лет и старше – 16. На социальном 
патронаже - 268 человек. Социальные 
работники оказывают своим подопеч-
ным услуги: приобретают продукты пи-
тания, лекарства и предметы первой 
необходимости. Оказывают помощь в 
приготовлении пищи, оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, топке печей, 
обеспечении водой, уборке жилья и 
другие.  

В День пожилых людей  в РДК 
«Радуга» и во всех сельских Домах 
культуры пройдут праздничные меро-
приятия, будут организованы выставки 
и концерты. В кинотеатре «Космос» 
пройдёт  бесплатный кинопоказ коме-
дии «Марафон желаний». 

С 1 по 9 октября с 9 до 18 часов в 
комплексном центре будет работать 
телефон «горячей линии» по вопросам 
социального обслуживания на дому. 

Работники социальных служб рай-
она стоят на защите социальных прав 
и гарантий пожилых граждан, одиноких 
пенсионеров, инвалидов и желают им 
здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Наш корр.

1 октября – День пожилого человека! 

Ежегодно 1 октября отмечается Международный День 
пожилых людей.

Старт отопительного сезона по гра-
фику запланирован на начало октября.

Отопление – 
по графику

Вакöинаöия от 
гриппа продолжается

События. Факты.

Êультуре – новыé ôормат
Собрание депутатов

Особый интерес вызвал  отчёт 
председателя контрольно-счётной па-
латы Вяземского района Валентины 
Петренко о результатах проверки уч-
реждений культуры. Она отметила, что 
в Домах культуры и библиотеках по 
поручению Собрания депутатов были 
проведены контрольные мероприятия 
и сделан анализ эффективности изме-
нений в структуре учреждений культуры 
сельских поселений, которые произош-
ли в 2018 году. По итогам проверки 
установлено, что проведённая в отрас-
ли оптимизация позволила  сэкономить 
бюджетные средства в размере более 
9 млн рублей. 

Кроме того, по предложению рай-
онных депутатов, специалисты  кон-
трольно-счётной палаты провели опрос 
среди населения в 16 сёлах и выяс-
нили, насколько люди удовлетворе-
ны качеством предоставляемых услуг 
культуры. По результатам выборочного 
анкетирования сделали вывод, что 60% 
опрошенных вполне довольны каче-
ством услуг культуры, кто-то даже отме-
чает его улучшение, 24% респондентов 
считают, что всё осталось на прежнем 
уровне и только 4% жителей высказа-
лись об ухудшении качества культуры 
на селе, 12% затруднились ответить.

Заслушав выступление Валентины 
Петренко, депутаты районного 
Собрания задали интересующие вопро-
сы. Так, Николай Савченко поинтере-
совался, почему в сельские филиалы 
культуры сегодня выделяется крайне 
недостаточно средств на организацию 
и проведение мероприятий?  «К тому 
же, - отметил Николай Иванович, - пе-
ред проведением оптимизации и про-
цедуры присоединения сельских ДК к 
РДК «Радуга» говорилось о том, что 
это позволит сэкономить на транспорт-
ных расходах, поскольку работникам 
не придётся уже приезжать с отчётами 
в город. Однако на деле руководители 
филиалов раз в месяц, а то и больше, 
участвуют в общих планёрках, им снова 
приходится ездить в райцентр. Вместе с 
тем, автобусное сообщение у нас в рай-
оне нерегулярное». 

После оживлённых обсуждений от-
чёт депутатским корпусом был принят, и 
сделаны рекомендации администрации 
района рассмотреть возможность по 
улучшению материально-техническо-
го обеспечения учреждений культуры. 
Руководителям учреждений культуры 
рекомендовано разработать новые фор-
мы работы с учётом мнения населения.

Анастасия Шубина

На очередном заседании районного Собрания депутаты 
рассмотрели и приняли решения по 15 вопросам.

Коротко
В вяземском физкультурно-оз-

доровительном комплексе ведутся 
работы по подключению к системе 
отопления.

«У нас сейчас рабо-
тают сантехники, элек-
трики, отделочники, 
- рассказал «Вяземским 
вестям» прораб строй-
ки Юрий Харин, -  мы 
устанавливаем бата-
реи, вставляем окна, 
обшиваем стены, т.е. 
утепляем зда-ние».  
Строительство это-
го объекта ведется по 
графику, отставаний 
от планового задания 
нет. Одновременно с 
внутренними работами 
продолжается благо-
устройство прилегаю-
щей территории, вокруг 
здания комплекса уже 
уложен асфальт, скоро 
будут спланированы га-
зоны.

На вопрос о сроках 
завершения строитель-
ства Юрий Харин отве-
тил так: «Я считаю, что 
у нас есть все основания 
сдать этот объект к концу 
декабря, как мы и плани-
ровали». У строителей 
есть пока нерешенные 
задачи по некоторым 
проектным стройматери-
алам, но Юрий Петрович 
считает, что им можно 
найти полноценную за-
мену. Здание комплек-
са для отопления и 
получения горячей воды 
в бассейны подключено к 
центральной котельной, 
а летом для подогрева 
воды должен использо-
ваться природный  газ.

Ирина Карапузова

Ñтройка близится
к конöу
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Семейная пара жителей 
г. Вяземского погибла в 
результате ДТП на трассе 
Комсомольск – Хабаровск. 

Происшествие случилось 
в конце прошлой недели. 
По материалам инстаграм 
komcity.news, автомобиль 
«Ниссан Караван», в кото-
ром ехали вяземцы, вле-
тел в стоящую на обочине 
10-тонную фуру в районе 
села Даппы. Большегруз ре-
монтировался, а «Караван», 
гружёный рыбой, ехал со сто-
роны Комсомольска. Был ли 
стоящий грузовик помечен 
средствами аварийной оста-
новки, пока неизвестно, но 
«Караван» налетел на него 

на полной скорости. 
В результате столкнове-

ния женщина – пассажир вы-
летела через лобовое стекло, 
а водителя зажало в сало-
не. На место ДТП выезжали 
комсомольские спасатели, 
однако оба пострадавших 
скончались до прибытия по-
мощи. Водитель грузовика 
в момент столкновения про-
водил ремонт, находясь под 
машиной. Пострадал ли он, 
неизвестно. 

В районе участились 
случаи семейных бытовых 
скандалов с нанесением 
телесных повреждений.

За истекший месяц воз-
буждено три уголовных дела 
по статье 115 «Причинение 
лёгкого вреда здоровью». В 

одном из случаев жительни-
ца г. Вяземского порезала 
своего сожителя ножом по 
шее. К счастью, порез ока-
зался незначительным. В 
своих показаниях женщина 
пояснила, что благоверный 
её настолько разозлил, что в 
гневе она схватилась за нож.

За неделю в районе 
совершено шесть ДТП, в 
одном из них пострадал ре-
бёнок.

27 сентября около 15 ча-
сов на пешеходном перехо-
де по ул. Коммунистической 
остановился автомобиль, за 
рулём которого была жен-
щина. Она пропустила пеше-
ходов и тронулась с места, 
не заметив, что на проезжую 

часть на велосипеде выехала 
11-летняя девочка. Ребёнок, 
нарушив правила дорожного 
движения, не спешилась со 
своего двухколёсного транс-
порта. В результате про-
изошло столкновение, удар 
оказался незначительным, 
поскольку автомобиль ещё 
не успел набрать скорость. 
Пострадавшая отделалась 
ушибами, ссадинами и лёг-
ким испугом. Водитель сразу 
доставила девочку в район-
ную больницу, где ей оказали 
первую помощь. Сотрудники 
ГИБДД в очередной раз обра-
щаются к родителям с прось-
бой объяснять детям правила 
поведения на дороге.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД по 

Вяземскому району
komcity.news

Бизнес-десант едет
в Âяземсêиé раéон!

Проекты

- Наша задача ока-
зать помощь максималь-
но большому количеству 
предпринимателей и 
физическим лицам, пла-
нирующим открыть биз-
нес в районах края, 
- говорит заместитель 
директора по ЦОУ, биз-
нес-тренер Университета 
«Синергия» и Корпорации 
МСП Светлана Житихина. 
- Поэтому каждый год 
выезжает всё больше 
консультирующих специ-
алистов для того, чтобы 
закрыть максимальное 
количество вопросов от 
бизнеса. И сейчас, по-
сле кризиса, запросов 
больше: после пандемии 
коронавируса у многих 
начались серьезные про-
блемы в бизнесе, люди 
закрывали предприятия, 
не могли переформати-
ровать бизнес. Эксперты 
как раз помогают найти 
новые пути развития. Но 
важно и то, что действу-
ющие предприниматели 
узнают, где и как в даль-
нейшем получать кон-
сультативную помощь, 
куда обращаться, где 

правильно искать досто-
верную информацию. 

Также во время ра-
боты десанта любой 
гражданин сможет в ука-
занное время зарегистри-
ровать ИП или ООО (на 
одного учредителя) без 
уплаты государственной 
пошлины.

На консультацион-
ную встречу также при-
глашены специалисты 
районных ИФНС для 
обсуждения вопросов, 
затрагивающих рабо-
ту предпринимателей 
с налоговыми органа-
ми. Консультации будут 
проходить как в группо-
вом формате (по об-
щим вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности), так и в ин-
дивидуальном – разбор 
отдельных вопросов. 

Маршрут уже состав-
лен, специалисты при-
едут в с. Богородское, 
г.Николаевск-на-Амуре, 
пос.  Чегдомын, г. Совет-
скую Гавань, пос. Ванино, 
рп. Октябрьский, пос.  
Солнечный, рп. Заветы 
Ильича, г. Амурск, г. Ком-

сомольск-на-Амуре, рп. 
Эльбан, г. Вяземский, 
г. Бикин, с. Маяк, пос. 
Хор, пос. Переяславку, 
с. Бычиха, с. Троицкое, 
с.Князе–Волконское, пос. 
Корфовский.

В Вяземском райо-
не консультации прой-
дут 22 октября с 10:00 
до 13:00 по адресу: ул. 
Коммунистическая, д. 8 
(администрация райо-
на). Записаться на кон-
сультации можно также 
через администрацию 
Вяземского района по те-
лефону: 8 (42153)3-16-36.

Светлана Филаретова

Центр оказания услуг «Мой бизнес» реализует на территории 
муниципальных районов Хабаровского края проект «БИЗНЕС-
ДЕСАНТ», в рамках которого с 6 по 23 октября окажет действую-
щим и будущим предпринимателям консультации по актуальным 
вопросам предпринимательской деятельности. Такая форма вы-
ездного консультирования проходит уже в третий раз.

В районе

26 сентября коммунальные службы 
и работники организаций вышли на ули-
цы, чтобы навести порядок перед зимой. 
Поучаствовали в «генеральной уборке» 
3700 жителей Вяземского района. Из них 
- 1300 преподавателей и учащихся школ, 
112 преподавателей и студентов учебных 
заведений, 548 работников бюджетных, 
ведомственных предприятий и организа-
ций, 1588 человек - представителей от 
общественности.

По словам Вячеслава Викторовича 
Курышко, главного специалиста управ-
ления коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации райо-
на, дважды в год - весной и осенью - мы 
собираемся, чтобы навести порядок в 
городе и селах района.  Субботник стал 
возможен благодаря тому, что с 4 сентя-
бря в Хабаровском крае полностью сняли 
ограничения на массовые мероприятия. В 
апреле, когда пандемия была в разгаре, 
весенний субботник пришлось отменить. 
Тогда убирались только коммунальщики 
и только в заранее выбранных местах. 

Во время осеннего краевого суббот-
ника в Вяземском районе были убраны 
2046 дворовых и придворовых террито-
рии, приведена в порядок 31 бесхозная 
территория, 17 площадей, мемориалов, 
памятников, обелисков. Вывезено 44 
несанкционированные свалки, отремон-
тированы и благоустроены 16 детских 
спортивных площадок, пять контейнер-
ных площадок. Проведена уборка улиц, 
газонов, парков и дворов жилых благо-
устроенных домов.

Наш корр.

После долгого переры-
ва, связанного с пандемией 
COVID-19, на прошлых выход-
ных в районе состоялся крае-
вой осенний субботник.

Осенний субботник

5 октября свой профессио-
нальный праздник отметят со-
трудники уголовного розыска.

Ñлужить закону

Основная задача оперативников – 
раскрытие преступлений и задержание 
подозреваемых. Умение анализировать 
ситуацию, перевоплощаться, принимать 
быстрые и часто неординарные реше-
ния, мыслить нестандартно, при этом, 
оставаясь верным себе и своему дол-
гу – это лишь часть качеств, которыми 
должны обладать оперуполномоченные 
уголовного розыска.

За 8 месяцев 2020 года процент рас-
крываемости в районе составил 80,5%. 
За истекший период в два раза больше, 
чем в прошлом году, совершено особо 
тяжких преступлений - 12, все они рас-
крыты. Из них четыре убийства, шесть 
преступлений, связанных с нанесением 
тяжких телесных повреждений, одно из-
насилование. Нами выявлено 26 фактов 
незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и их аналогов. 

В этом году коллектив обновился, в 
отделение пришли трое молодых со-
трудников: Дарья Лиликина, Александр 
Линьков и Влад Логунов. Сегодня они 
перенимают опыт у работников, прослу-
живших в уголовном розыске более пяти 
лет.

В их числе можно отметить 
Константина Семенова, который зани-
мается розыском преступников, без ве-
сти пропавших и лиц, утративших связь 
с родственниками.  Владимир Васильев, 
Евгений Голеров, Сергей Казаков, 
Михаил Ковалев за достигнутые высо-
кие результаты в оперативно-служебной 
деятельности представлены к награде 
нагрудным знаком «За отличную службу 
в МВД». Евгений Ушаков трудится в кол-
лективе не так долго, но вкладывает все 
свои силы в работу. 

В канун профессионального празд-
ника выражаю коллективу уголовного 
розыска благодарность за добросовест-
ную службу. Профессиональных вам до-
стижений, крепкого здоровья, семейного 
счастья, мира и везения. 

Олег Жилин, начальник отделения 
уголовного розыска ОМВД 

по Вяземскому району

Трагедия на дороге

Происшествия

Äоноры спасают 
жизнь

Из-за ограничительных мер, свя-
занных с COVID-19, для забора донор-
ской крови в этом году медики смогли 
приехать лишь один раз. 

Соблюдая меры безопасности, до-
норам измерили температуру, обра-
ботали дезинфицирующим растровом 
руки, выдали медицинские  одноразо-
вые маски. Только затем отправляли к 
врачу.

Об особенностях работы в год, 
когда продолжается распростра-
нение коронавирусной инфекции, 
рассказала врач-трансфузиолог 
Екатерина Юрьева. Специалист от-
метила, что во время приема вязем-
цев специалисты Краевой станции 
переливания крови сверяют данные 
со списками переболевших коронави-
русом, которые предоставляет Центр 
гигиены Хабаровского края. Для таких 
людей обязателен медицинский от-
вод. «Донорскую кровь, принятую у 

вяземцев 29 сентября, на COVID-19 
проверять не будут, - отметила 
Екатерина Николаевна. - С кровью ви-
рус не передается. Но если в течение 
двух недель  поступит информация о 
том, что человек заболел коронавиру-
сом, забранная у него кровь будет ути-
лизирована». 

Ради спасения жизни других людей 
свою кровь сдали 60 жителей нашего 
района, среди которых большинство 
доноров с многолетним стажем.

Светлана Ольховая

В конце августа в техникум были 
зачислены 125 девятиклассников на 
бюджетной  основе по очной форме 
обучения. Приём велся по четырём 
направлениям подготовки специали-
стов среднего звена: механиков, лес-
ников, технологов лесозаготовок и 
коммерсантов, а также по профессии 
мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

В вяземский техникум в этом го-
ду поступали ребята в основном 
из сел района и других регионов 
Дальнего Востока. В общежитие 
техникума заселились 105 иного-
родних первокурсников. Среди них 
- приезжие из Советско-Гаванского, 
Верхнебуреинского районов, Камчатки, 
Сахалина, Приморского края и других 
регионов.

- Среди абитуриентов очного отде-
ления самым востребованным стало 
направление Коммерция (по отрас-
лям). На 25 мест претендовали 43 аби-
туриента, - рассказала руководитель 
по профориентационной работе, сек-
ретарь приемной комиссии техникума 
Татьяна Саватеева. 

На заочную форму обучения приня-
ты 45 одиннадцатиклассников на бюд-
жет и 30 человек - на платной основе. 

Обучение будущих специалистов 
среднего звена длится уже месяц. В 
техникуме, как и других учебных за-
ведениях, согласно нормам сани-
тарно-эпидемиологических правил 
ежедневно соблюдается масочный ре-
жим, проводится дезинфекция поме-
щений и учебных аудиторий, а также 
сотрудники, обучающиеся и посетите-
ли проходят бесконтактную термоме-
трию.

Ирина Дьячкова

Во Всемирный день серд-
ца 29 сентября в Вяземском 
работала мобильная бригада 
Краевой станции переливания 
крови. 

События. Факты

Óважаемые 
педаãоãи, работниêи 

образовательных 
учреждениé, ветераны 
педаãоãичесêоãо труда!

От имени депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края 
примите слова признательности, глу-
бокого уважения и поздравления с про-
фессиональным праздником!

Наш Хабаровский край славится 
своими преподавательскими традици-
ями, передовыми образовательными 
технологиями, успешными учрежде-
ниями. От качества образования, про-
фессионализма и душевного тепла 
педагогических работников зависит 
успех каждого в нашей стремительно 
меняющейся жизни, этим определя-
ются достижения предприятий и орга-
низаций в регионе, прогресс во всех 
отраслях экономики и социально-куль-
турной сфере.

Благодаря вам, талантливым, не-
равнодушным учителям, преподавате-
лям, которые передают молодежи не 
только знания, предусмотренные про-
граммами, но и интерес к науке, твор-
честву, культуре, растёт и развивается 
интеллектуальный потенциал нашего 
края, нашей России.

В этот праздничный день наши 
особые слова признательности всем, 
кто выбрал учительский путь – всем 
работникам и ветеранам образова-
тельных учреждений за благородный, 
жизненно важный труд, неоценимый 
вклад в воспитание достойных граждан 
своей страны, за верность педагогиче-
ским традициям. Желаю вам крепкого 
здоровья, профессиональных и твор-
ческих успехов, новых идей, побед и 
достижений.

Ирина Зикунова,
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

Ïострадал ребенок

На ножах

Студенчество - 
особенная жизнь

В Вяземском лесхозе-тех-
никуме имени Н.В. Усенко 
успешно завершилась прием-
ная кампания.

..
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Êрепêиé хозяин 
вернет поãоловье

По следам АЧС

По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева пострадавшие из-за ликвида-
ции очагов африканской чумы свиней  жители Вяземского района получили повышенную 
материальную помощь.

..

В городе Вяземском, сёлах 
Кукелево, Глебово и посёлке 
Дормидонтовке поголовье сви-
ней было отчуждено на 26 под-
ворьях. Чтобы предупредить 
распространение заболева-
ния, от которого не существует 
вакцины, было утилизировано 

154 головы свиней. 
Компенсацию за животных 

получил и житель Вяземского 
Вячеслав Любимов. «Как и 
обещали, - говорит он, - поч-
ти 155 рублей за килограмм 

живого веса, плюс на каждый 
килограмм еще 60 рублей 
благодаря дополнительной 
господдержке с края. Говорят, 
это самый высокий размер 
компенсации на Дальнем 
Востоке», - обобщает меры 
поддержки Вячеслав. 

Его сосед Николай, у кото-
рого был один кабанчик, по-
лучил материальную помощь 
ещё и по линии социальной 
поддержки населения. В се-
редине этой недели деньги 

были перечислены и семье 
Любимовых. 

Вячеслав Любимов рабо-
тает кочегаром в организации 
«Теплоресурс». Посменная 
работа позволила занять-
ся свиноводством.  Когда-то 
большое хозяйство держали 
родители. А в его семье трое 
детей. Старшая Алина рабо-
тает в Хабаровске, погодки 
Захар и Вика учатся в пятом 
и шестом классах.

Три года назад приобрел 
двух свиней. Для поголовья 
дважды расширял площадь 
сарая. «У меня сейчас са-
рай больше дома, - конста-
тирует он. - В клетки сарая 
можно поставить 50 свиней». 
На момент вспышки афри-
канской чумы у Любимовых 
было 20 голов. В том числе 
три свиноматки и отличный 
кабан–производитель на 168 
килограммов. Переживания 
в связи с отчуждением ста-
да были настолько сильны-
ми, что уже через неделю у 
Вячеслава начались пробле-
мы со зрением. Даже при-
шлось покупать очки. 

Для соблюдения фор-
мальностей, чтобы по-
лучить компенсацию, с 
супругой Аленой поехали 
в Управление ветеринарии 
Хабаровского края с акта-
ми отчуждения животных. 
Написали заявление. Деньги 
пришли примерно через 20 
дней. Думали купить бычков, 

но новые напасти, такие как 
заразный узелковый дерма-
тит крупного рогатого скота, 
который начал распростра-
няться в районе Хабаровска, 
может прийти и к нам. Это 
тоже может оказаться риско-
ванной затеей. 

Пока что главными на 
подворье остаются перна-
тые. Вячеслав не первый 
год пользуется инкубатором. 
Начинал с цыплят. В этом го-
ду вывел гусят и утят. 

Через год Вячеслав 
Любимов снова купит свиней. 
При этом, как утверждает 
хозяин, будет эксперименти-
ровать с селекцией, чтобы 
получать достойные приве-
сы.

Если у кого-то из жителей 
Вяземского района остались 
вопросы по выплатам ком-
пенсации, то пресс-служба 
губернатора и правительства 
Хабаровского края предлага-
ет обратиться на сайт краево-
го управления ветеринарии. 
В регионе также организова-
на работа «горячей линии». 

Получить ответы на ин-
тересующие вопросы по 
теме АЧС в рабочие дни 
можно с 9-00 до 18-00 по 
телефону:  8(4212) 31-19-80. 
Для круглосуточных звон-
ков, а также обращений в 
выходные дни работает 
другой телефон: 8(909) 800-
77-08.

Вячеслав Любимов получил компенсацию 
за отчуждение свиней. Через год планирует в 
большой сарай вернуть поголовье животных

Îпыты сортоиспытателеé
Семеноводство

Более 160 сортов зерновых культур, кукурузы и сои испытаны в 
этом сельскохозяйственном сезоне на землях сортоучастка в селе 
Отрадном. 

На полях Государственного 
сортоучастка ФГБУ «Госсорт-
комиссия» по Хабаровскому 
краю в селе Отрадном круглый 
год не прекращается работа. 
В летние месяцы – это уход за 
посевами. Много работы выпол-
няется вручную. С сорняками 
борются как на своём собствен-
ном огороде – вырывая их или 
срубая под корень тяпками. 
Тогда на опыты выходит весь 
коллектив. Руководитель  Ирина 
Чернигина, агроном и меха-
низатор Александр Яровенко, 
агроном Татьяна Тихонова, ра-
бочая сортоучастка Татьяна 
Кузнецова. 

Для непосвящённых нужно 
пояснить, что опытом называ-
ются четыре одинаковые де-
ляны, на которых посеян один 
сорт культуры. Это значит, что 
в среднем работники сорто-
участка обрабатывают более 
600 таких участков. Часть из них 
культивируется механизмами.

После сбора урожая зерно с 
опытов перебирается вручную, 
чтобы отсеять слабые семена. 
Чем уже начали заниматься 
специалисты. За такой работой 
и застала Татьяну Кузнецову. 
Семена ячменя она ритмично 
рассортировывала, отделяя 
качественные зёрна от пустых 
и возможных семян сорняков. 
Это среднестатистический или, 
как здесь говорят, стандартный 
сорт Муссон. На его урожай-
ность будут ориентированы все 
остальные сорта, кто больше 
дал урожайности, кто – меньше. 

Так выясняют показатели про-
дуктивности каждой культуры. 

В это время агроном Татьяна 
Тихонова заполняла документа-
цию. Отчётности много, нужно 
зафиксировать результаты по 
каждой культуре и по каждому 
сорту отдельно. О предвари-
тельных результатах сельхозго-
да мы говорим с руководителем 
сортоучастка. 

Ирина Чернигина рассказа-
ла о том, что после некоторого 
перерыва в этом году на опы-
тах посеяли зерновые культу-
ры. Ячмень убрали 30 июля до 
сильных дождей. Десять сортов 
по кругу дали в среднем чуть 
больше 20 центнеров с гекта-
ра. «Для ячменя - это не по-
казатель, - даёт оценку Ирина 
Геннадьевна. - Какие-то сорта 
дали меньшую урожайность, не-
которые – до 26-27 центнеров». 
За этими сортами будут наблю-
дать и в следующем году, чтобы 
в итоге подготовить обоснован-
ные рекомендации по исполь-
зованию самых продуктивных 
сортов на землях Хабаровского 
края.  Это касается абсолютно 
всех культур, испытание кото-
рых проводится в Отрадном. 

К уборке девяти сортов пше-
ницы и семи сортов овса из-за 
продолжительных осадков смог-
ли приступить только во второй 
декаде августа. Собственный 
старенький комбайн сразу «уто-
нул». Из-за климатических из-
менений последних лет здесь 
просто необходим комбайн на 
гусеничном ходу с высокой про-

ходимостью по переувлажнён-
ному полю. 

Если оценивать сорта пше-
ницы, по словам специалистов, 
некоторые из них в этом году 
заразились болезнями, обычно 
– это фузариоз. Кроме того, ещё 
в начале июля после шквали-
стых дождей часть посевов овса 
и пшеницы полегла. Местами 
зерно осыпалось и даже на-
чало прорастать. Несмотря на 
то, что год был таким трудным, 
пшеница дала в среднем уро-
жайность по 20 центнеров с гек-
тара, овес – все 30  центнеров. 
Руководитель сортоучастка по-
хвалила один из сортов даль-
невосточной селекции, который 
набрал урожайность в среднем 
до 36 центнеров, и приморский 
сорт с таким же результатом. А 
некоторые сорта, что давно ис-
пользуют в нашем крае на опыт-
ных полях, дали всего по 30-32 
центнера с одного гектара. Но 
впереди для сортов еще одно 
конкурсное испытание - в сезо-
не 2021 года, только тогда ста-
нет ясной их будущая судьба. А 
именно, какие сорта получат ре-
комендацию для массового вы-
ращивания на местных полях. 

В прошлом году из-за непо-
годы полностью погиб урожай - 
50 сортов сои. Опыт пришлось 
списать целиком. В этом году 
сою посеяли на другом поле. 
Хотя она частично стояла в во-
де, виды на урожайность пока 
неплохие. Из каких стран и реги-
онов соя будет лучше всего, по-
кажет уборочная. В этом году на 

сортоучастке испытания прохо-
дят 69 сортов дальневосточной 
селекции, из Краснодарского 
края, Канады, Франции.  

Работы у небольшого кол-
лектива сортоиспытателей мно-
го. Здесь испытывают не только 
зерновые культуры. Высевают 
и собирают овёс на зелёный 
корм, многолетние травы, такие 
как ежа сборная, овсяница луго-
вая, тимофеевка. Многолетники 
испытываются по два–три года. 

В этом сезоне убрали 27 
сортов кукурузы на силос. 
Урожайность не порадовала. 
Ниже, чем в прошлом году, при-
мерно раза в два. В поле дозре-
вают початки 38 сортов кукурузы 

на зерно. Как рассказывают спе-
циалисты, ожидаемая урожай-
ность тоже будет ниже. Кукурузе 
не хватило тепла. В рост пошла 
только в августе.

До самой весны сотни ки-
лограммов зерна испытанных 
культур будут перебираться 
вручную. В несколько приёмов 
их проверят на всхожесть, что-
бы определить норму высева на 
следующий год и продолжить 
кропотливую работу по выявле-
нию самых лучших сортов сель-
скохозяйственных культур для 
нашего края.

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

До самой весны сотрудники сортоучастка вручную 
перебирают сотни килограммов семян выращенных 

культур. Татьяна Кузнецова завершает работу с партией 
ячменя, агроном Татьяна Тихонова документально 

фиксирует показатели выполненных работ

Кооперация

считает руководитель сельско-
хозяйственного кооператива 
«Вяземские продукты» Ольга 
Мамонтова.

«Êартофель – 
это выгодно» –

Закуп плодоовощной продукции и 
клубней картофеля для кооператива 
становится все более выгодным ви-
дом деятельности. Ольга Валерьевна 
рассказала о новых наработках с круп-
ными торговыми сетями. Подписание 
контракта откроет дополнительные 
возможности для сбыта переработан-
ного и сохраненного качественного и 
экологически чистого продукта.

По оценке предпринимателя, в 
нашем районе слишком мало произ-
водится картофеля. Хотя пандемия 
COVID-19 с временным закрытием 
границ для поставок китайского карто-
феля показала, что нишу необходимо 
заполнять собственными продуктами. 
В те дни клубни на прилавках стоили 
до 200 рублей за килограмм. 

Кооператив «Вяземские продукты» 
заинтересован в тесном сотрудниче-
стве с населением. Готовы выезжать 
на подворья. Но Ольга Мамонтова от-
мечает, что предпочтение в закупе от-
даёт членам кооператива. Вступайте! 
Тогда вы сможете не только реали-
зовывать урожай, но и  передавать 
овощи на зимнее хранение, а от пере-
работки плодоовощной продукции - 
получать собственные дивиденды. 

И, конечно, руководитель 
«Вяземских продуктов» убеждена, ес-
ли в стабильном сбыте овощей наши 
сельхозпроизводители будут уверены, 
то можно будет говорить о наращива-
нии объемов производства сельско-
хозяйственной продукции в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах. 

Это выгодно для всех, так как день-
ги будут оставаться в районе. И стоит 
помнить о том, что экологические про-
дукты занимают более уверенные по-
зиции на рынке. 
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Гордое имя - учитель
Профессиональный праздник

5 октября работники сферы образования отметят свой профессиональ-
ный праздник – День учителя. 

Отрасль образования – это одна 
из ключевых социальных сфер нашего 
района. В образовательный процесс в 
новом учебном году включились 368 пе-
дагогических работников: 204 учителя, 
105 воспитателей и 17 педагогов допол-
нительного образования. 

В 13 образовательных учреждениях 
работают высококлассные талантливые 
учителя. Ведь качество образования в 
первую очередь зависит от профессио-
нализма кадрового состава школ. 

Сегодня в районе 98 учителей имеют 
высшую и первую квалификационную 
категории. У 192 педагогов есть действу-
ющий документ о прохождении курсов 
повышения квалификации – это высокий 
показатель. Являясь членом аттеста-
ционной комиссии, я всегда испытываю 
чувство гордости за наших педагогов. 
Они набирают максимальное количество 
баллов, представляя свои портфолио с 
достижениями. 

В районе трудится много опытных 
учителей. Всегда сложно расставаться с 
профессионалами своего дела. В этом го-
ду на заслуженный отдых ушли одиннад-
цать замечательных педагогов. Среди 
них - учителя сельских и городских школ 
по русскому языку Н.С. Васильева, Т.П. 
Остапец, Р.П. Суслова, Н.В. Бессараб, 
Л.И. Мулоянова, В.Н. Андрощук, И.Ю. 
Салиновская. Учителя начальных клас-
сов - О.В.  Гудкова и С.В. Коренева, 
преподаватель физики Н.К. Катова и со-
циальный педагог С.Б. Игнатова.

В новом учебном году произошли 
важные кадровые перестановки среди 
руководителей образовательных учреж-
дений. Т.А. Лазебная, проработавшая 
директором аванской школы 28 лет, по-
кинула свой руководящий пост, но оста-
лась работать учителем химии. Сегодня 
в школе села Аван исполняет обязанно-
сти директора В.К. Тезикова. Опытная, 
грамотная руководитель отрадненской 
школы с одиннадцатилетним стажем 
О.Ю. Милюкова назначена директором 
школы №1.  Обязанности директора в 
школе села Отрадного сегодня исполня-
ет Е.А. Яровенко. 

В 2020 году успешно влились в пе-
дагогическую деятельность семь моло-
дых учителей. Трое из них вернулись 
в родной район по договору о целевом 
обучении - это Олеся Мисинева, учитель 
математики школы села Капитоновки, 
логопед школы №1 Алёна Антонова и 
Анастасия Данильченко, учитель ОБЖ и 
физической культуры школы села Аван. 
Отрадно видеть, что выпускницы вязем-
ских школ возвращаются на свою малою 
родину. Среди них Анна Гасанова, кото-
рая пришла работать педагогом англий-
ского языка в школу села Отрадного. 

Наряду со специалистами своего 
дела, в сферу образования приходят 
учителя со средним специальным об-
разованием, прошедшие переобучение. 
Это не запрещено законом, но понимая, 
что это напрямую влияет на уровень 
преподавания, мы перед педагогами 

ставим задачу получить высшее образо-
вание. Сегодня, работая в школах, одно-
временно заочно осваивают профессию 
учителя восемь человек. 

В целях обеспечения кадрового по-
тенциала на территории района успеш-
но действует проект «Педкластер-27», 
реализация которого помогает школь-
никам получить базовые знания об от-
расли образования. После окончания 
двухгодичных курсов ребятам вручат 
свидетельство о присвоении специаль-
ности «Младший воспитатель». В целом 
профориентации детей уделяется по-
вышенное внимание. Так, реализация 
национального проекта «Образование» 
позволила на базе пяти школ открыть 
центры цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Они оснащены 
современным оборудованием, которое 
используется для проектной и исследо-
вательской деятельности, творческой 
реализации обучающихся и знакомства 
с миром профессий. Перед нами постав-
лена задача к 2024 году помочь каждому 
ребёнку определиться с будущей про-
фессией через тестирование и профпро-
бы.

С принятием поправок в «Закон об 
образовании в РФ» перед образова-
тельными организациями стоит ещё 
одна немаловажная задача – повыше-
ние эффективности воспитания. Эта 
поправка позволяет систематизировать 
ту работу, которая уже сегодня ведется 
образовательными организациями по 

воспитанию в подрастающем поколении 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности. Успешным опытом реализации 
проекта уже сегодня может поделиться 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы села Котиково Е.Г. 
Мельничук. 

На августовской конференции перед 
всеми педагогами района были постав-
лены задачи, которые мы будем решать 
в новом учебном году, повышая эффек-
тивность нашей деятельности.

 Уважаемые коллеги! Желаю вам 
здоровья, внутренней стойкости, про-
фессионализма, чуткости, оптимизма и 
главное - удовольствия от своей работы.

М.П. Савченко, начальник 
управления образования

Урок в школе села Капитоновки

«Находите положительные 
моменты…»

Наши интервью

Елена Юрьевна Фещук посвятила профессии учителя двадцать четыре года. 
Об этом - в интервью газете «Вяземские вести».

- Елена Юрьевна, сегод-
ня вы преподаете историю и 
обществознание. Почему вы 
выбрали профессию учите-
ля?

- Пойти учиться на педаго-
га я решила по стопам моей 
мамы  Галины Афанасьевны 
Капшук - учителя начальных 
классов. Второй человек, ко-
торый ввел меня в профессию 
– Тамара Николаевна Фещук, 
моя свекровь, учитель истории 
и бывший директор школы №1. 
Она, как и Светлана Ивановна 
Ласкина, были для меня первы-
ми наставниками.

В школе мне нравились 
гуманитарные предметы. 
Очень любила историю, ко-
торую преподавали заме-
чательные учителя Алексей 
Николаевич Остапец и Ирина 
Александровна Радченко. 

- Уроки того времени отли-
чаются от современных?

- Конечно. Материал тот же, 
а требования другие. Сегодня 
мы должны не только знать, 
но и активно использовать со-
временные информационные 
технологии. Здесь мне сильно 
повезло. Благодаря федераль-
ному проекту «Образование» 
на базе моего класса была от-
крыта «Точка роста». Теперь я 
располагаю современной циф-
ровой техникой: планшетами, 
мониторами, которые позволя-
ют одновременно отвечать у 
доски сразу нескольким школь-
никам.

- Наверное, и формат заня-
тий изменился? 

- Оборудование позволяет 
проводить уроки интересно. Тут 
уж у кого на что фантазии хвата-
ет: презентации, интерактивные 
карты, просмотр документаль-
ных фильмов и прочее. Это все 

полезно для расширения круго-
зора.

Для младших школьников 
помимо современных техноло-
гий использую различные игры, 
театральные постановки, свя-
занные с историей, плакаты, ма-
кеты и многое другое. Создавая 
что-то своими руками, ребенок 
представляет, как это было в то 
время. 

- Елена Юрьевна, вы зна-
ете много о классном руко-
водстве. Что самое главное в 
этой работе?

- Найти взаимопонимание не 
только с учениками, но и с их ро-
дителями. Доверительные от-
ношения - залог многих успехов.

Ещё важно сделать школь-
ную жизнь для своих воспитан-
ников яркой и запоминающейся. 
В этом году я выпустила один-
надцатиклассников и стала 
классной мамой для пятикласс-
ников. 

Буду и дальше продолжать 
вовлекать ребят во все школь-
ные конкурсы. По традиции не 
останутся без нашего участия 
важные мероприятия, такие как 
смотры строя и песни, олим-
пиады, краевые, районные и 
школьные конкурсы творческо-
го, военно-патриотического на-
правления и другие события. 
Многие из моих выпускников 
2020 года посещали военно-па-
триотический клуб «Отечество». 
Надеюсь, что и младшие присо-
единятся к этому движению. 

По своим выпускникам до 
сих пор скучаю... На моих гла-
зах они взрослели, добивались 
успехов, а порой терпели неуда-
чи. Ребята стали для меня на-
стоящими помощниками. Среди 
них Егор Шевченко, Дарья 
Иванькина, Виктория Старушко, 
Василина Рыхлицкая. Все они 

поступили в вузы. 
- Ваши выпускницы до-

стойно сдали Единый го-
сударственный экзамен по 
истории, в чем секрет? 

- Да, ЕГЭ по истории успеш-
но преодолели Яна Богданова, 
которая набрала 94 балла, и 
Василина Рыхлицкая, её ре-
зультат 88 баллов. Это заслуга 
девушек, ведь с младших клас-
сов я приучаю ребят к самосто-
ятельной работе. Прививаю им 
понимание, что самообразова-
ние сегодня стоит на первом 
месте. Обычно даю тему, а ре-
бята сами ищут материал, кон-
спектируют, анализируют его.

Ещё следую канонам спе-
циальной программы для ода-
ренных детей. Тем, кому легко 
дается предмет, подбираю 
специальные задания. Но в ос-
новном успехи на олимпиадах и 
ЕГЭ - это старания и трудолю-
бие моих учеников. 

- Насколько важно сегод-
ня современному педагогу 
повышать свою квалифика-
цию?

- Это неотъемлемое требо-
вание для учителя нашего вре-
мени. За последние несколько 
месяцев я прошла курсы по 
предмету, по внеурочной дея-
тельности, по медицине, по ра-
боте с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы с 
другими педагогами часто выез-
жаем в Хабаровск или дистан-
ционно учимся, делимся своим 
опытом и перенимаем практику 
коллег. 

Ещё я возглавляю район-
ное методическое объединение 
историков и обществоведов, 
отвечаю за преподавание этих 
предметов в нашем районе. 
Члены объединения посещают 
уроки друг друга, проводят ма-

стер-классы, круглые столы. 
Также являюсь председате-

лем жюри по муниципальным 
олимпиадам. В наши обязан-
ности входит: составление, ре-
шение и проверка олимпиадных 
заданий. Недавно посетила 
специальные курсы по этому 
направлению.

- Как всё успеваете?
- Моё главное качество - это 

ответственность. Стараюсь вы-
полнять все поручения и за-
дания, за которые берусь. Не 
представляю, кем я могла быть, 
если не учителем.

Восстанавливаться мне по-
могает моя семья - муж Сергей, 
дочь Ольга, её супруг Вадим 
и, конечно же, мои родители. 
Именно дома я могу рассла-
биться и поговорить по душам. 
Ещё помогает набраться сил 
наша дальневосточная приро-
да. 

- Елена Юрьевна, наверня-
ка у вас есть пожелания для 
молодых педагогов?

- Учитель - сложная про-
фессия. Если вы её выбрали, 
то нужно любить детей, школу, 
уважать ребят, их родителей, 
уметь находить взаимопони-
мание. Избегайте конфликтов, 
ведь главная ваша цель - дать 
знания, а не доказывать свою 
правоту во что бы то ни стало. 
Учитель должен быть трудолю-
бивым и справедливым.

- Чем вас радует профес-
сия учителя?

- Когда видишь благодар-
ность учеников, испытываешь 
настоящее счастье. Особенно 
приятно, когда выпускники свя-
зывают свою жизнь с професси-
ей педагога. Я воспитала Анну 
Котову, которая стала учителем 
английского языка в биробид-
жанской школе, Любовь Свистун 

- сегодня она преподаватель в 
Вяземском лесхозе-техникуме 
имени Н.В. Усенко. 

- Елена Юрьевна, что вы 
желаете коллегам в профес-
сиональный праздник?

- Держите себя в тонусе, не 
выгорайте, всегда находите по-
ложительные моменты и помо-
гайте своим коллегам. 

Приятно, что мои начинания 
всегда поддерживают, и помо-
гают мне И.В. Донченко, Т.В. 
Рогозина, Е.А. Есипова, Е.Л. 
Коробицына, Л.И. Михель и М.А. 
Ананьева. 

Терпения, удачи, успехов в 
работе и семейного благополу-
чия!

Беседовала 
Ирина Дьячкова

Елена Юрьевна Фещук



Первые чувства 
«Миколки и Алёнки»
«Сначала между нами за-

вязалась дружба, - рассказыва-
ет уже поседевший Анатолий 
Васильевич, - но дружба нор-
мальная, без всяких там глупо-
стей. И класс у нас был хороший, 
и учителя – грамотные, с неуём-
ной тягой ко всему новому, инте-
ресному. Нам эти качества тоже 
прививали. 

До сих пор с благодарностью 
и теплотой вспоминаем классно-
го руководителя, историка Веру 
Константиновну Змачинскую, 
учителя математики Елену 
Владимировну Белунскую, за-
мечательного физика Нину 
Георгиевну Скопецкую, дирек-
тора школы, которая тогда нахо-
дилась в здании сегодняшнего 
молодёжного центра, Алексея 
Васильевича Шемякина. 
Помимо крепких знаний, они 
воспитывали в нас творческие 
способности, открывали талан-
ты. Никогда не забудутся яркие 
театральные постановки под ру-
ководством Марии Трофимовны 
Шемякиной. В одном из спек-
таклей мы с Валей играли же-
ниха и невесту из сказки, мне 
досталась  роль Миколки, а ей 
– Алёнки».

Так, уже в школе между мо-
лодыми людьми зародились 
первые нежные чувства. Стали 
встречаться: вместе гуляли, за 
руки держались. До поцелуев, 
конечно, дело не доходило, в 
то время вольности между де-
вушками и юношами не допуска-
лись. Но вот в гости к Валентине 
Анатолий нередко захаживал. 
Вспоминает, что родители из-
бранницы – баба Тина и дед 
Иосиф Савченко были замеча-
тельными людьми: добрыми и 
приветливыми. После оконча-
ния школы Валентина поступи-
ла в Уссурийский пединститут 
на учителя русского языка и 
литературы, а также английско-
го языка.  Анатолий  же пошёл 
в Вяземский тогда ещё лесной 
техникум. 

Время и расстояние 
только сближали

«К тому моменту, когда я 
поступал, уже немного был на-
слышан о том, как интересно 
было учиться в нашем техни-
куме, - рассказывает Анатолий 
Васильевич, - ещё в школе нам 
с другом Мишой Муравчуком 
приходилось наблюдать, как 
его старший брат Вася, будучи 
студентом, готовил с однокаш-
никами курсовые. Всегда они 
собирали материалы, спорили, 
такие вещи выдавали после 
нивелирных съёмок, а какие 
гербарии готовили. Смотришь, 
сначала перед тобой – чистый 
лист бумаги, а спустя несколько 
часов на нём рождается такой 
красивый и точный план, что 
диву даёшься. Вот и я ни разу 
не пожалел, что пошёл учить-
ся именно сюда. Одни только 
уроки Николая Васильевича 
Усенко чего стоили. Я до сих 
пор помню латинские на-
звания деревьев и кустарни-
ков – Эвонимус Сакрасанта 
(Бересклет крылатый) или 
Шизандра Хинензис (лимонник 
китайский), Югланс Манджурика 
(орех Маньчжурский).    

Николай Васильевич всег-
да профессионально и с душой 
подходил к работе, так препо-
давал свои предметы, что мог 

заронить зерно любви к природе 
в душу даже самых нерадивых 
учащихся. Был однажды случай, 
когда один из наших шалопа-
ев на практическом занятии по 
сбору гербария отломил от бо-
ярышника ветку, чтобы быстрее 
справиться с задачей, и заце-
пил кусок коры. В таком гневе я 
Николая Васильевича никогда 
не видел. Он весь побагровел 
и воскликнул: «Это случайный 
человек в техникуме, варвар!» 
После этого парень, конечно, 
извинялся, потом головы не мог 
поднять на занятиях по дендро-
логии и лесоэксполуатации, так 
ему стыдно было за свой посту-
пок». 

На протяжении трёх лет, по-
ка Анатолий учился в технику-
ме, а Валентина – в институте, 
влюблённых разделяли время и 
расстояния. Но это, как они сами 
признаются, наоборот сближа-
ло. Как только каникулы близи-
лись, Анатолий уже дни считал 
до того момента, когда Валя из 
города домой приедет. Тут уж  - 
и свидания, и тёплые чувства с 
лихвой пополнялись.

Жизнь студенческая, 
рабочая и супружеская

Когда Анатолий Гаврилов 
окончил лесной техникум, то 
шёл первым по распределе-
нию. «Помню, мы  с Людой 
Половинской пришли к на-
чальнику управления, он спра-
шивает: «Куда хотите пойти 
работать?» Мы оба отвечаем: 
«В Уссурийск». Он: «Я слышал, 
у кого-то  с вашего курса жена 
учится в пединституте?» Люда 
тут возразила: «Да это у Толи 
девушка учится, но они ещё не 
женаты». Так меня и отправили 
в Уссурийск, вслед за любимой. 

Тем более, что там как раз 
требовался помощник лесниче-
го. Тот был фронтовик в годах, 

еще инвалидность имел. А там 
надо было шустрому работать, 
чтобы по сопкам «лётать», да 
пожары тушить, порой до 70 за-
гораний в день случалось. И всё 
из-за человеческого фактора.

Совсем немного времени 
прошло с того момента, как 
Анатолий устроился на работу, с 
каникул из Вяземского приехала 
Валентина. «Он меня на вокзале 
встретил, и поехали в моё обще-
житие заселяться, - вспоминает 
Валентина Иосифовна, - а там 
вовсю шли ремонтные работы – 
штукатурка, побелка, покраска, 
везде – хаос. «Месяца на два 
ищите себе квартиру», - сказала 

нам комендант. Тут Толя и го-
ворит: «Зачем искать квартиру, 
когда мне комнату дали». Так 
мы вместе и стали жить. Дом 
хотя и был старый, деревянный, 
но зато в центре города, и ком-
ната уютная. Немного погодя, 
мне пришла телеграмма от ма-
мы: «Скоро приезжаю». Мы ис-
пугались, что делать? Тут Толя 
и сделал мне предложение: да-
вай, говорит, уже бумаги пода-
вать в ЗАГС, любим друг друга, 
и разговоров меньше будет. Так 
и сделали».

Регистрация брака у 
Гавриловых  состоялась 4 октя-
бря. Молодых поздравляли все 
соседи, друзья, однокурсники. А 
7 ноября уже в Вяземском сыгра-
ли весёлую свадьбу. На протя-
жении трёх лет, пока Валентина 
училась в институте, о детях и 
не помышляли, сначала надо 
было получить образование. 
Жили студенты и работающая 
молодёжь дружно и весело. «К 
нам частенько в гости загляды-
вали вяземские ребята – мои 
однокурсники с техникума, - воз-
вращается в воспоминаниях к 
концу 1950-х годов Анатолий 
Васильевич, - и мы всем «кол-
хозом» поступили в  институт: 
Сашка Баишев, Стенькин тоже 
Саша, Гена Барышников и мно-
гие другие. Порой соберёмся у 
нас дома, картошки наварим, се-
лёдки банку жестяную откроем, 
а она такого вкусного посола. 
Вот это был пир горой». 

Около 5 лет семья 
Гавриловых жила в Уссурийске. 
После окончания институ-
та в 1962 году, Валентину 
Иосифовну взяли на работу – 
учителем в школу №16. Спустя 
год у них родился сын Игорь. 
В 1965 году они переехали в 
посёлок Хороль Приморского 
края, там главе семейства пред-
ложили должность главного 

лесничего. «Золотое было вре-
мя, - ностальгирует Анатолий 
Васильевич, - работа в лесу хотя 
и отнимала много сил и време-
ни, зато держала всегда в тону-
се, и мы чувствовали, что наш 
труд был нужным и важным. Как 
было приятно сознавать, когда с 
0,5 гектара площади, засеянной 
кедром, мы с коллективом уве-
личили участки питомника до 5 
га. Однажды удалось заготовить 
более 10 тонн семенного отбор-
ного ореха и, главное, сохранить 
его траншейным способом (в вы-
рытой глубокой яме, пересыпая 
песком с раствором марганца). 
А потом ещё его и посеять. Это 

во многом благодаря тем бо-
гатым знаниям, полученным в 
вяземском лесном техникуме», 
- признался Анатолий Гаврилов. 
Валентина Иосифовна препода-
вала в школе. Вспоминает, на-
сколько слаженный, грамотный и 
интеллигентный коллектив был. 

Два преподавателя 
в доме – это всегда 

дискуссии  
Но в один момент над гла-

вой семейства словно грянул 
гром среди ясного неба: его 
стали принуждать стать пар-
тийным работником. «Именно 
тогда убедился в том, что в от-
ношениях с начальством палку 
можно гнуть до определённого 
момента, - рассуждает он, - я, 
видимо, перегнул, поэтому при-
шлось уволиться, и мы решили 
вернуться в Вяземский. Пошёл 
в родной техникум, им тогда ру-
ководил Владимир Евдокимович 
Филатов. Принял его предложе-
ние работать преподавателем 
по таксации и лесоустройству. 

Самое интересное время бы-
ло весной, когда по 10-12 часов 
в день приходилось проводить 
на практике. Ставили палатки, 
организовывали котловое пи-
тание. Не дай бог, что случись, 
мигом летишь туда. Дети всё 
же, ответственность. Однажды, 
помню, только приехал домой, 
стал сапоги снимать. Тут звонят: 
«Дети все отравились». Я ноги 
в руки и назад, какие мог сред-
ства лекарственные прихватил. 
Оказалось, одному только ста-
ло плохо, просто у страха глаза 
велики. Валентина моя тоже в 
техникуме стала преподавать 
русский и литературу. 9 лет бы-
ла заведующей отделением лес-
ного хозяйства».

На вопрос, как в одном доме 
уживаются два преподавателя, 
супруги отвечают: к истине мы 
старались прийти через дискус-
сии. Но спорили всегда интелли-
гентно, без фанатизма. «У Вали 
в то время был уже хороший 
педагогический опыт, - рассказы-
вает Анатолий Васильевич, - она 
мне помогала разрабатывать 
учебные планы, всегда поддер-
живала и давала мудрые сове-
ты, когда возникали трудности». 

С преподавательской дея-
тельностью супруги Гавриловы 
совмещали воспитание своих 
сыновей. Оба они хорошо учи-
лись в школе, помогали по дому. 
Когда пришло время выбирать 

профессию, старший Игорь за-
явил родителям, что решитель-
но намерен поступать в высшее 
воздушно-десантное училище. 
«Мама тогда в слёзы, - вспоми-
нает Анатолий Васильевич, - а 
я ей говорю: если мы ему будем 
палки в колёса вставлять, и у 
него что-то  в жизни не сложит-
ся, мы останемся виноваты. 
В общем, наш Игорёк прошёл 
конкурсный отбор – 25 человек 
на место, и стал учиться. После 
окончания училища пошёл слу-
жить, а тут война в Афганистане, 
и его забрали. В этот период 
жизни мы с женой были здесь, 
а родительская душа – там. 
Особенно переживали, когда 
их рота прикрывала отход на-
ших войск. Но, слава богу, вер-
нулся сын живым и здоровым. 
Младший наш Алексей окончил 
железнодорожный институт, ра-
ботал в депо, потом попал под 
сокращение, служил в милиции, 
теперь уже на пенсии. 

Рука об руку
Оглядываясь назад, супруги 

Гавриловы признаются: жизнь 
пролетела, как один миг. Всякое 
в ней было: и плохое, и хорошее. 
Но главное, что на протяжении 
пройденных 60 лет они идут ру-
ка об руку, уважают и поддер-
живают друг друга, что бы ни 
случилось. Много лет супруги с 
удовольствием занимались сво-
ей дачей, выращивали овощи, 
цветы. В фотоальбоме у них со-
браны коллекции лилий самых 
неожиданных оттенков, которые 
обожает Валентина Иосифовна. 

«Он у меня – настоящий хо-
зяин и мастер на все руки, - гово-
рит она о муже, - за многие годы 
я никогда не работала тупым 
инструментом и не занималась 
тяжёлым трудом». «А для меня 
Валентина – самый надёжный 
друг и лучшая жена, - в ответ 
характеризует свою вторую по-
ловинку Анатолий Васильевич, 
- помню, когда машину разбил, 
в такой жуткой депрессии был. 
А она говорит: ну что ты рас-
кис. И не такое переживали». 
Широко отмечать бриллианто-
вый юбилей свадьбы супруги 
не планируют, здоровье у обо-
их за последние годы пошат-
нулось. Но рядом с ними будут 
дети, внуки (их трое) и четверо 
правнуков. В них – продолжение 
истории семьи Гавриловых.

Анастасия Шубина 

Ко Дню пожилых
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Бриллиантовая история любви
60 лет вместе

История любви супругов Гавриловых 
началась 60 лет назад, когда в 1956 году 
объединили два девятых класса в шко-
ле №1 г. Вяземского, где учились моло-
дые Анатолий и Валентина.

Свадьба Анатолия и Валентины, 1960 год

Цветы супруге можно дарить и каждый день
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Спасибо, родная школа
День учителя

В День учителя мы часто вспоминаем наших 

любимых педагогов. Самые лучшие, светлые  вос-

поминания  у меня и моих одноклассников остались 

о нашей учительнице русского языка и литерату-

ры школы села Шереметьево Людмиле Ивановне 

Рузановой. Очень интересно было у нее учиться, на 

уроках мы не скучали. Людмила Ивановна была у нас  

классным руководителем. Мы получали не просто 

хорошие знания по предметам, мы получали уроки 

общения, взаимовыруч-
ки, уроки человеческих 
отношений.

В этот праздник  нуж-
но обязательно ска-
зать о том, что ученики 
Людмилы Ивановны 
Рузановой продолжают 
показывать достойные 
результаты полученных 
знаний. В этом учебном 
году выпускница школы 
Лена Карпова получила 
по результатам ЕГЭ по 
русскому языку 96 бал-
лов, а в прошлом году 
у Светы Бобрик был ре-
зультат в 98 баллов! А 
ведь наша школа находится в отдаленном селе. 

Есть в школе села Шереметьево и другие замеча-

тельные учителя, благодаря которым выпускники 

получают хорошее образование. 
Недавно узнала, что высшую категорию получи-

ла преподаватель математики Светлана Ивановна 

Кучеренко. Благодаря тому, что она постоянно 

стремится к повышению профессионального уров-

ня, знания по ее предметам у ребят становятся 
лучше. Многие выпуск-
ники стали выбирать ма-
тематические предметы 
в качестве профильных. 
И  здесь тоже на первый 
план вместе с профес-
сиональными знаниями 
учителя выходят его че-
ловеческие качества, 
ученики видят, что с ними 
работает не просто уро-
кодатель, а настоящий 
педагог. Спасибо, наша 
родная школа!

Дарья Сашина
и другие выпускники

 2004-го года, 
с.Шереметьево

Игра для сильных, 
ловких, смелых 

Баскетбол

Вяземские спортсмены стали бронзовыми призе-

рами на краевых соревнованиях по баскетболу среди 

мужских команд.
Состязания длились три дня, проходили они в 

хабаровском спортивном комплексе «Авангард». В 

турнире по баскетболу, который состоялся в рамках 

ежегодной Спартакиады муниципальных районов 

Хабаровского края «Сельские спортивные игры», 

приняло участие семь команд. Среди них - сборные 

Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского, 

Комсомольского, Солнечного, Ванинского районов. 

В первый день нашим спортсменам предстоя-

ло сразиться с сильнейшей из команд - ванинской 

сборной. Потерпев поражение, парни не сдались и с 

азартом вступили в новое состязание с командой из 

района имени Лазо. Победа в этом матче гарантиро-

вала юношам участие в полуфинале. Здесь в борьбе 

за третье место с командой Солнечного района пер-

вые два тайма вяземские спортсмены уступили, но со-

бравшись с силами, повернули ход игры и одержали 

победу с преимуществом в 17 очков.
Победителем турнира стала команда Ванинского 

района, серебряными призерами – сборная 

Хабаровского района. Вяземские парни в упорной 

борьбе завоевали третье место. В составе нашей 

команды играли: Александр Воробьев, Александр 

Харлов, Александр Курышев, Георгий Бабыкин, 

Леонид Циолик и Олег Ряженцев.
Ульяна Славина

 О вяземских фонтанах
Воспоминания

Символично, что новый  фон-
тан в центре города Вяземского 
возродился на месте старого в год 
его 50-летия. Об этом «Вяземским 
вестям» рассказала Нелли 
Александровна Пасечник, она в 
1970-м году была председателем 
горисполкома (мэр города) и зани-
малась организацией строитель-
ства фонтана возле нового дома 
по улице Коммунистической, 5-а. 
Как и сейчас, полвека назад фон-
тану особенно радовались дети, 
площадка возле него быстро стала 
центром их игр и общения. И всем 
было жаль, когда к 90-м годам ча-
ша у фонтана высохла, включать 
его перестали. А потом и вовсе 
снесли. 

Когда к 1-му сентября 2020-го 
года фонтан возродился в своем 
новом исполнении,  дети снова ста-
ли счастливыми возле его струй. А 
многие взрослые вспомнили свою 
детскую радость на этом месте де-
сятки лет назад.  Не случайно один 
из читателей «Вяземских вестей» 
сказал, что у этого места возле 
фонтана хорошая энергетика.

Недавнее открытие фонтана 
в центре Вяземского стало по-
водом вспомнить самый первый 
вяземский фонтан возле желез-
ной дороги. В фондах Вяземского 
краеведческого музея имени Н.В. 
Усенко сохранилась фотография 
группы железнодорожников на 
фоне чаши этого фонтана. Фото 
сделано примерно в конце 20-х, 
начале 30-х годов, а сам фонтан 
железнодорожное ведомство по-
ставило в станционном саду в 
начале 20-го века. Бывший сотруд-
ник Вяземского краеведческого 
музея Елена Салмашева несколь-
ко лет назад писала в «Вяземских 

вестях» о романтической истории 
создания этого фонтана. Он был 
возведен инженером-путейцем 
Далматовым вместе с рабочими-
путейцами в 1900-м году ко дню 
рождения его жены. 

Железнодорожный сад, укра-
шенный фонтаном, альпийской 
горкой, цветниками и ажурными 
скамейками, был излюбленным 
местом прогулок железнодорож-
ников и другой местной элиты. 
Расположен он был напротив пра-
вославной церкви (в 20-х годах 
здание было передано под клуб 
железнодорожников).

Судя по тому, что на фото воз-
ле чаши фонтана расположилась 
такая большая группа людей, 
можно судить о его размерах. Об 
этом фонтане в своих воспомина-

ниях рассказывал житель станции 
Вяземская Николай Гречищенко 
– участник Гражданской войны, 
один из первых вяземских ком-
сомольцев. Предположительно, 
станционный сад и тот фонтан 
существовали до 30-40-х годов. 
Известный краевед, бывший ди-
ректор Вяземского краеведческого 
музея Лариса Корнева вспомина-
ет, что еще в 70-х годах годах ей 
приходилось встречаться с одним 
из первых вяземских фотографов 
по фамилии Гарбузар. Он делал 
много фотоснимков еще дово-
енной поры, фотографировал и 
тот дореволюционный фонтан. 
Возможно, его фотографии до сих 
пор хранятся у потомков старых 
вяземских семей.

Ирина Рогачева

Коллектив материальной части железной дороги

Прошли года...
Творчество

Прошли года, промчались незаметно,
И этот ход остановить нельзя,
И, кажется, недавно было детство,
Но, вот, уже – немолод я.

Прожито много лет, я не скрываю,
И жизни путь был непростой.
Сейчас воспоминанья открываю
На тех страницах, где был молодой.

Когда шагал тернистою тропою,
Преодолевал преграды на пути,
И очень трудно было мне порою,
Но я не смог тогда с нее сойти.

Так годы шли, стремительно летели
В работе, в хлопотах, в семье.
Уже и дети вырасти успели,
И внуки тоже взрослые уже.

А молодость прошла без остановки,
Как будто скорый поезд пролетел.
И уже нет во мне былой сноровки
И чувствую, что шаг отяжелел.

Зато сейчас я уже точно знаю, 
Что жизнь пройти – не поле перейти.
И не чужой, своей тропой шагаю
И не смогу с нее уже сойти.

Николай Савченко

Вопрос - ответ

От имени жителей села Забайкальского в редакцию 
газеты обратилась глава поселения Лидия Евгеньевна 
Стоянова с вопросом: «Когда вернут утренний девяти-
часовой рейс автобуса сообщением с. Забайкальское 
- г. Вяземский?»

Когда его отменили, жители расценили, что это вре-
менная мера, и связана она с пандемией. Со снятием 
ограничительных мероприятий автобус на маршрут так 
и не вернули. Особенно озабочены пенсионеры, так 
как им было удобно решать свои дела в городе до от-
правления следующего рейса в Забайкальское. Если 
же уезжать из села первым рейсом, то по прибытию в 
Вяземский приходится долго ожидать открытия учреж-
дений, магазинов и аптек.

Отвечает начальник отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи 
администрации района В.Н. Гордеев:

- Отмена рейса связана не только с пандемией. В 
нашем районе ежегодно уменьшается количество пас-
сажиров. Исходя из экономической целесообразности, 
были отменены по одному рейсу автобусов в села Аван, 
Садовое и Забайкальское. Сейчас автотранспортное 
предприятие находится в сложных условиях. Дорожает 
топливо, запасные части. Вместе с тем в районном 
бюджете недостаточно средств на покрытие растущих 
убытков автотранспортного предприятия.

Автобусы сообщением 102 и 101 по маршрутам: 
Садовое, Забайкальское, Венюково ходят пять раз в 
неделю. В остальные сёла рейсы выполняются один 
раз в неделю.

Отличного настроения
В День пожилых

Хочу поздравить жителей вяземского Дома 

ветеранов с Днем пожилых людей! Я тоже живу 

в этом доме, люблю и уважаю своих соседей – у 

нас живут замечательные люди. Дружные, отзыв-

чивые и неравнодушные. Мы вместе с соседями 

по дому всегда отмечаем праздники, дни рожде-

ния, часто задушевно беседуем. 
От всего сердца желаю всем жителям нашего 

Дома ветеранов здоровья, долголетия, хорошего 

настроения. Дней желаю самых светлых, удачи, 

счастья и радости.
Вера Братанова,

председатель совета Дома ветеранов

«Верните 
утренний рейс!»

Всё хорошо, но...
Реплика

Около месяца назад во дворе дома 14 по улице 

Казачьей начался ремонт придомовой территории. 

Ничего не скажешь, двор преобразился: сделаны пе-

шеходные тротуары, около подъездов и проезжей 

части двора лежит новенький асфальт, появились со-

временные скамейки и урны под мусор, вдоль дорог 

проложены ливневки и бордюры. Все хорошо, но удру-

чает всех жильцов неухоженная территория напротив 

дома по ул. Милицейской, 21. После дождей возле ма-

газинов грязь, огромные лужи и всегда плохая дорога 

хоть для пешеходов, хоть для автомобилей. У меня во-

прос: будет ли эта территория благоустроена?

Светлана В., г. Вяземский

Л.И. Рузанова

С.И. Кучеренко



Тимофей Иванович Губарь 
и его жена Елена Михайловна 
проживали на Украине в 
Полтавкой губернии. В 1905 
году царь послал Тимофея 
воевать с Японией. И хотя 
русские потерпели тогда пора-
жение, многих солдат поразили 
бескрайние просторы дальне-
восточных земель. А сколько 
здесь было живности, различ-
ных растений!

По возвращении Тимофей 
загорелся переехать на 
Дальний Восток. Сказано – сде-
лано. В 1909 году тронулись в 
путь. Добирались долго. Это 
особая история. Остановились 
в селении, которое называлось 
Капитоновка. На быках работа-
ли на земле. Держали корову и 
другую живность. Главное - в 
этом поддерживал материаль-
но сам царь. Еще на быках под-
возили лес на строительство 

второй очереди железнодо-
рожной ветки на Владивосток. 
Стройка была тоже государ-
ственной. И сюда ехали целы-
ми семьями с разных концов 
страны. Молодые супруги проч-
но осели на дальневосточной 
земле. Здесь в 1912 году ро-
дился первенец Александр, че-
рез два года Тимофей, в 1920 
году 1 октября – Иван, в после-
дующие годы Петр, Нина.

В 1933 году они перееха-
ли в поселок Дормидонтовку. 
Здесь родился еще один сын 
Анатолий.

Иван учился в дормидонтов-
ской школе в одном классе со 

своей будущей женой Марией.
Его младший брат Анатолий 

– единственный оставшийся 
в живых – сейчас проживает в 
поселке Дормидонтовке. Ему 
85 лет, у него трое детей, 7 
внуков и 8 правнуков. Он чтит 
память о всех своих родных. 
Судьба многих была связана 
с Дормидонтовским лесозаво-
дом. Один брат, Сергей, погиб 
на фронте в возрасте 18 лет. 

С особой гордостью 
Анатолий Тимофеевич рас-
сказывает о среднем брате – 
Иване.

 - Уважительный, добрый, 
интеллигентный. Он внима-
тельно слушал людей. Окончил 
Высшую партийную школу, ре-
дактировал в Совгавани рай-
онную газету, но из-за болезни 
дочери переехали в Вяземский, 
подальше от морского климата. 
И здесь его поставили редакто-

ром районной газеты, тогда она 
называлась «Ленинский путь».

Часто к нам заезжал, 
- продолжает Анатолий 
Тимофеевич. - Каждый приезд 
был большой радостью.

Говорил всегда чётко, ясно. 
Мы любили его слушать за се-
мейным обедом.

А как они читали с 
Денисовной! Она в библиотеке 
работала. И все в семье люби-
ли книги, музыку, поэзию.

Анатолий Тимофеевич по-
казывает толстенькую книгу – 
повести и рассказы Пушкина. 
А история у книги была особая.

Мария Денисовна шла на  

работу и проходила мимо одной 
из свалок, которые порой де-
лают горожане. Обратила вни-
мание на толстую книгу. И это 
Пушкин! С его удивительными 
рисунками! Очистила, отдала, 
чтобы сделали новую облож-
ку. И она заиграла. Сейчас эта 
книга после смерти супругов 
у Анатолия Тимофеевича. Он 
показывает ее внукам и прав-
нукам. И нам показывал, когда 
приезжали в Дормидонтовку в 
праздник Варенья, и проведы-
вали его. 

В семье Анатолия Тимо-
феевича чтят память о родос-
ловной. Дочь Альбина бережно 
раскладывает фотографии по 
конвертам. На стене в доме, 
как в музее, оформлен уго-
лок с фотографиями бабушек, 
дедушек, членов их семьи и 
представителей молодого по-
коления.

В этом доме в поселке 
Дормидонтовке Анатолий про-
жил с супругой Надеждой более 
полвека. Здесь после смерти 
жены и матери живет с отцом 
Альбина. Она 30 лет отрабо-
тала в администрации села 
Дормидонтовки, чуть больше 
года - в районном ЗАГСе. 
Уволилась, чтобы не оставлять 
отца одного, и присматривает 
сейчас за ним. 

И мама у них 
знаменитая была. 
Надежда Губарь – и 
певунья, и обще-
ственница, и великая 
труженица. 

К чему все это я? 
К тому, что у Ивана 
Тимофеевича были 
замечательные род-
ные, и они любили его, и он их 
взаимно.

У самого Ивана 
Тимофеевича в семье случи-
лась беда. В 30 лет умерла 
дочь, и им с женой пришлось 
лететь в Москву. Это произо-
шло в гостинице. Дочь с мужем 
отправились в свадебное путе-
шествие. В детстве Оля пере-
несла операцию на сердце, и 
последствия ее сказались уже 
в зрелом возрасте.

Мы сидели в редакции, 
и вдруг звонок из Москвы: 
«Мужайтесь, ваша дочь умер-
ла». Все обомлели. Иван 
Тимофеевич побледнел, опу-
стил низко голову и долго 
сидел в безмолвии. Потом 
Москва. Кремировали дочь и 
отправились в самолете домой 
с красивым таким кувшином, 
в котором был прах дорого-
го им человека. Сколько на-
до было пережить! Хоронили 
прах коллективом редакции. 
Поддерживали отца с мате-
рью, как могли. Мы и потом на-
ведывались к ним, особенно в 
дни их рождения – 4 марта у 
Марии Денисовны и 1 октября 
- у Ивана Тимофеевича. 

Весной звучал в доме пти-
чий  гомон,  за окном птиц 
потчевали орехами, соленым 
салом. Красовался осенью 
красный куст калины. А в ком-
нате рядышком висел огром-
ный портрет дочери, которая 
безмерно любила все живое.

Иван Тимофеевич всегда 

с глубокой грустью говорил об 
Оленьке. 

Но жизнь есть жизнь, и он 
продолжал общаться с людь-

ми. После 20 лет работы ре-
дактором «Ленинского пути» 
он возглавил районный совет 
ветеранов, где и сам делился 
воспоминаниями об участии в 
войне с японцами.

Он всегда помогал мне со-
ветом, как молодому редакто-
ру. Для меня Иван Тимофеевич 
был вторым отцом. Он любил 

жизнь, людей, был к ним вни-
мателен. Никого и никогда не 
унизил – кто бы к нему не об-
ращался. С улыбкой смотрел 

на нас, молодых корреспонден-
тов. Часто на планерках смея-
лись, шутили. С ним работали: 
Виктор  Помилуйко,  Виктор 

Баранник, Людмила Усо-
ва, Раиса Литвинова, 
Александр Быков, Сер-
гей Афанасьев, Сергей 
Антоненко, Лидия 
Вдовина, Александра 
Паленкова и другие. 
Многих нет уже в жи-
вых, но в памяти, в исто-
рии газеты, они живы и 
все они в одном ряду с 

Иваном Тимофеевичем. 
Он был коммунистом, чле-

ном бюро райкома партии, 
верил в прекрасное будущее 
нашей страны, любил простых 
людей, особенно тех, кто рабо-
тал на земле. Встреча с ними 
доставляла ему особую ра-
дость.

Нынешнее отношение к 
рабочим, когда их старают-
ся обмануть, когда им платят 
мизерную зарплату, когда на-
чальники оценивают свой труд 
в десятки раз выше, его возму-
тило бы.

Годы перестройки встре-
тил с горечью... Так и умер в 
2000 году в недоумении: что 
же происходит? Рабочий класс, 
- говорил он, - это фундамент 
общества. Они созидатели, без 
них в обществе не обойтись. 

Иван Тимофеевич всегда 
держался с достоинством, он 
принимал человека таким, ка-
кой он есть.

Приходили к нему люди раз-
ные. И громко разговаривали, и 
плакали. Он умел успокоить, 
ободрить. 

Каждый человек оставляет 
на земле свой след. И в памя-
ти земляков Иван Тимофеевич 
останется справедливым, муд-
рым и достойным человеком.

Людмила Селедуева,
редактор газеты 

«Ленинский путь», 
«Вяземские вести», 

1988 - 2016 гг
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След на земле
1 октября 2020 года исполняется сто лет со дня 

рождения Ивана Тимофеевича Губаря – Почётного 
гражданина города Вяземского, бывшего редакто-
ра районной газеты «Ленинский путь», председа-
теля районного совета ветеранов, участника Ве-
ликой Отечественной войны на Дальнем Востоке 
с милитаристской Японией.

К 100-летию со дня рождения

И.Т. Губарь возле здания районной типографии и 
редакции газеты «Ленинский путь», 1976 г.

Иван Тимофеевич с дочерью  Ольгой

Фотография на память,
 г. Хабаровск, 1954 г.

Годы перестройки встретил с горе-
чью... Так и умер в 2000 году в недо-
умении: что же происходит? Рабочий 
класс, - говорил он,  - это фундамент 
общества. Они созидатели, без них в 
обществе не обойтись.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

06.35, 22.50, 23.10 Специ-
альный репортаж (12+)
07.00, 13.05, 19.05, 01.25, 
05.05 Все на Матч!
07.45, 18.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. Обзор тура 
(0+)
08.15, 18.30 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. Обзор 
(0+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тя-

жёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.00 Футбол. «Гронинген» 
- «Аякс». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30, 19.45 «Моя игра» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.05, 02.05, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Гроувс - К. Смит. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
16.45, 00.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
20.15 Жизнь после спорта 
(12+)
20.50 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев - Д. 
Де Альмейда. А. Вагаев - Я. 
Эномото. АСА. Трансляция 
из Грозного (16+)
22.20 Все на регби!
23.35 «Правила игры» (12+)
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.25 Профессиональный 
бокс. Г. Деннис - А. Сирот-
кин. А. Байфилд - А. Евчен-
ко. Международный тур-
нир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 01.15 «Кровь 
кланов»
08.35, 13.25 «Красивая пла-
нета»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.20 «Александр Шилов. 
Реалист»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Цвет времени
17.50, 02.10 Музыка барокко. 
Дмитрий Синьковский и ан-

самбль La Voce Strumentale
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 
23.15, 02.00, 04.15, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.00, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.15, 22.15, 23.55, 
01.50, 04.05, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 02.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.30 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 Планета Тайга. Комсо-
мольский заповедник. (12+)
16.55, 22.40 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Торпедо (0+)
22.30 Лайт Life (16+)
00.05 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
03.35 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)

23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» (0+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.05 Дело было вечером 
(16+)
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (0+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.20 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.20 «Шестидневная война. 
Успех одноглазого мини-
стра» (12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
04.20 «Забайкальская одис-
сея» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10, 15.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.50 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
21.50 Х/ф «БУКШОП» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

07.00, 13.05, 20.00, 22.20, 
01.05 Все на Матч!
07.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
08.50 «Не о боях» (16+)
09.00 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)
11.00 Футбол. «Брест» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)

13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 
22.15, 00.05, 01.50, 04.25 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)
16.45 «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
17.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.30 «Моя игра» (12+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. Т. Настюхин - Э. Альва-
рес. Ю. Вакамацу - Д. Джон-
сон. One FC. Трансляция из 
Японии (16+)
23.05 Драмы большого спор-
та (12+)
23.35 «Жестокий спорт» (12+)
00.10 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
05.50 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 01.00 «Кровь 
кланов»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-
КИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 «Павел Попович. Кос-
мический хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 02.00 Музыка барокко. 
Филипп Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под управ-
лением Юрия Мартынова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
13.35 PRO хоккей (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45, 22.00, 01.50, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
03.40 «На рыбалку» (16+)
05.00 Достояние республики 
(12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
04.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)
02.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Идеальный ужин (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 Вернувшиеся (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик (16+)
05.00 Фактор риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
02.15 «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.00 «Не дождетесь!» 
(12+)

05.00, 13.20, 15.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 17.00 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.35 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

07.10, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.55 Все на Матч!
08.00 Футбол. Португалия 
- Испания. Товарищеский 
матч (0+)
10.00 Баскетбол. «Виртус» 
(Италия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Евро-
пы. Мужчины (0+)
12.00 «Команда мечты» 
(12+)
12.30, 19.45 «Моя игра» 
(12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.10, 01.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 
(16+)
17.00 «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
17.30, 00.15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей (0+)
18.30 «Русские легионеры» 
(12+)
20.15 Жизнь после спорта 
(12+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Хали-
дов - Б. Манковски (16+)
23.10 «Большой хоккей» 
(12+)
23.40 «Одержимые» (12+)
01.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Англия - 
Уэльс. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.30, 00.55 «Тайна 
Золотой мумии»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 02.40 «Красивая пла-
нета»
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барок-
ко. Максим Венгеров и Ваг 
Папян
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы»

21.25 «Энигма»
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 
23.10, 02.10, 04.05, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.15, 22.15, 23.55, 
02.00, 03.55, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 01.05, 02.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.30 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
16.55, 22.30 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Северсталь 
(0+)
00.10 Алена Апина. Давай 
так (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
00.45 Дело было вечером 
(16+)
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)
03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 
(0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Идеальный ужин (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
01.35 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
02.15 «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» 
(16+)

14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(0+)
04.25 «Боевые награды Со-
ветского Союза» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 14.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 21.50 Круг ответствен-
ности (12+)
14.50 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

07.30, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.00, 04.25 Все на Матч!
08.15, 18.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. Обзор тура (0+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Р. Болотник - Х. Бертон. 
Трансляция из Латвии (16+)
10.00 Баскетбол. Уникс (Рос-
сия) - «Бахчешехир» (Тур-
ция). Кубок Европы. Мужчи-
ны (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30, 19.45 «Моя игра» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 01.50, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(16+)
17.00 «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
17.30 «Правила игры» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
20.15 Жизнь после спорта 
(12+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Хали-
дов - М. Линдланд (16+)
22.55 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.05 Футбол. Франция - 
Украина. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.55 «Кровь 
кланов»
08.35, 02.45 «Красивая пла-
нета»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Мир, который приду-
мал Бор»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко. 
Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии. 
«Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи Людовика 
XIV»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ»

23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.45, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 PRO хоккей (12+)
12.15 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
13.10 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.45, 22.00, 01.50, 03.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
04.30 Планета Тайга. Комсо-
мольский заповедник (12+)
04.55 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЁС» (18+)
04.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.20 Улётное видео 
(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
16.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.05 Идеальный ужин (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Фактор 
риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
10.35, 04.35 «Короли эпизо-
да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 04.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.50 «Порча» (16+)
13.50, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.50 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
16.10, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
21.50 «Вайнштейн» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(12+)
03.50 «42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»

07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 
05.05 Все на Матч!
07.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. 
Трансляция из Москвы (16+)
08.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира- 2022 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
10.40 Футбол. Аргентина - 
Эквадор. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
12.15 «500 лучших голов» 
(12+)
12.30 «Моя игра» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
00.50, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
16.45 Футбол. Россия - Шве-
ция. Товарищеский матч (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
18.30 «Русские легионеры» 
(12+)
19.40 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Специальный репор-
таж (12+)
22.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Мурсия» 
(Испания). Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
00.55 Футбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.50 «Точная ставка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Роман в камне»
08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы 
журнала Печорина»
11.50 «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ»
14.05 «Абрам да Марья»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Красивая планета»
18.25, 01.50 Музыка барокко. 

Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Линия жизни
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗА-
ЛИ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.20, 02.30, 06.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 21.00, 22.00, 00.10, 
02.20 «Место происшествия» 
(16+)
12.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.25 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (12+)
16.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
20.00, 22.20, 03.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
22.10, 00.20 Лайт Life (16+)
00.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» (16+)
04.05 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Торпедо (повтор от 
04.10) (0+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.35 Шоу выходного дня 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золо-
той гребешок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00, 19.30 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
13.00 +100500 (16+)
15.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)
17.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Идеальный ужин (16+)
03.35 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту 
(16+)
20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(6+)
00.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+)
01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
07.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 23.00 «Сделано в 
СССР» (6+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (16+)
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.40 «Фатеич и море» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.30, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

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

06.10, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

07.30, 14.00, 19.05, 22.00, 
00.10 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.25 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
12.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)
16.00 «Дома легионеров» 
(12+)
16.30 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного
17.30, 19.00, 21.55, 00.05, 
04.00 Новости
17.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Германии
00.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция
02.55 Смешанные единобор-
ства. С.-А Гайянгадао - Дж. 
Тонна. Р. Макларен - А. Той-
вонен. One FC (16+)
04.10 Все на футбол!
04.35 Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.55 «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Династии»
14.10 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.00 «Георгий Франгулян. О 
скульптуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

17.30 Большие и маленькие
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 19.50 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.30 Вся правда (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.35, 
01.35, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Достояние республики 
(12+)
11.15 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
12.20 Х/ф «14+» (16+)
14.15, 05.45 Вся правда о… 
(12+)
16.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
17.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.25, 02.15, 05.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
22.55 PRO хоккей (12+)
23.15 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (6+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.40 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Торпедо (повтор от 
06.10) (0+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
12.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» (0+)

05.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

05.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
10.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
17.30 Утилизатор (16+)
19.30, 02.00 КВН. Высший 
балл (16+)
20.30, 02.45 КВН. Бенефис 
(16+)
21.00, 22.00, 03.55 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(18+)
03.10 Шутники (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 
(0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(6+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.45 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.40 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
03.20 «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
04.00 «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
04.40 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«БАРС» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.30, 00.45 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
04.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 «Сделано в 
СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+)
03.45 «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30, 09.00, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы главы Вяземского муниципального района Хабаровского края 
Избирательная комиссия Вяземского муниципального района по состоянию на 25.09.2020 (в руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 311 109,00 40 587,00 65 915,00 39 788,00 36 715,00 28 104,00 100 000,00

в том числе
1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 311 109,00 40 587,00 65 915,00 39 788.00 36 715,00 28 104,00 100 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата 30 270 522,00 0,00 65 915,00 39 788,00 36 715,00 28 104,00 100 000,00
1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40 40 587,00 40 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие ч. 4 ст. 72 Избирательного кодекса Хабаровского края
70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.22 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 31 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 370,00

в том числе
2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 31 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 370,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 279 739,00 40 587,00 65 915,00 39 788,00 36 715,00 28 104,00 68 630,00
в том числе

3.1 3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 80 000,00 0,00 25 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 25 000,00

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных материалов 240 193 363,00 40 587,00 40 565,00 24 606,00 35 025,00 11 950,00 40 630,00
3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 6 376,00 0,00 350,00 182,00 1 690,00 1 154,00 3 000,00

38 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр 300=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии 

Вяземского муниципального района

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

05.10, 06.10, 16.05 Х/ф «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
17.35 «Между ангелом и бе-
сом» (12+)
18.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
20.15, 21.40 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.45 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.15 Модный приговор (6+)
02.05 Давай поженимся! (16+)
02.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.45, 14.00, 21.00, 00.10, 
06.45 Все на Матч!
07.30 Футбол. Испания - 
Швейцария. Лига наций (0+)

09.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция из 
Грозного (0+)
10.30, 10.30 «Команда меч-
ты» (12+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - К. Аб-
дукахоров. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
16.00, 00.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из Франции (16+)
17.35 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
18.35, 21.45, 00.05, 01.25, 
04.00 Новости
18.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Прямая трансляция 
из Германии
01.30, 04.10 Все на футбол!
01.50 Футбол. Англия - Бель-
гия. Лига наций. Прямая 
трансляция
04.35 Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая 
трансляция
07.30 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций (0+)
09.30 «Когда папа тренер» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Трансляция из Гер-
мании (0+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТ-
КУ»
11.50 «Острова»
12.30 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.55, 01.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.35 «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15, 04.15 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
08.30 Х/ф «14+» (16+)
10.25, 05.20, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
10.40, 06.30 «Город» (16+)
10.55, 05.40 Достояние ре-
спублики (12+)
11.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00, 16.45 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Вся правда (16+)
15.45 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
17.50, 00.00, 04.55 «На ры-
балку» (16+)
18.15, 05.30 Лайт Life (16+)
18.30, 20.55, 23.30, 01.55 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (6+)
21.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» (16+)
00.30 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
02.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Северсталь (повтор 
от 08.10) (0+)

05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)

00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются 
(16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 09.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)

11.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)
13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
16.15, 17.30 Решала (16+)
20.30, 02.45 КВН. Бенефис 
(16+)
21.00, 22.00, 03.55 Улётное 
видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
03.10 Шутники (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 
(0+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+)
12.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Жёны против любов-
ниц» (16+)
15.40 Прощание (16+)
16.30 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.25 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.15 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)
01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)
04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

05.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (0+)
03.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» (0+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 11.20, 14.50, 21.40, 
23.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 
(16+)
06.20, 09.10 «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
08.20, 16.30 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20 «На пределе» (12+)
14.20 «Большой скачок» 
(12+)
17.00 Национальная кухня 
(12+)
18.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
22.30 Круг ответственности 
(12+)
00.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

«Белка и Стрелка. Карибская 
тайна»  6+   Россия (2020г). Анимация.

1, 2 октября
в 10:00 - 150 руб., в 16:10 - 150 руб.

3, 4, 6, 7 октября в 16:10 - 150 руб.
«Стрельцов»   6+   

Россия (2020г). Драма, спорт, мелодрама.
1, 2 октября 

в 11:50 – 150 руб., в 14:00 – 150 руб., 
в 18:00 – 150 руб.

3, 4, 6, 7 октября 
в 14:00 - 150 руб., в 18:00 - 150 руб.

«Русский рейд»   18+
Россия (2020г). Экшн.

1 – 4, 6, 7 октября в 20:10 - 250 руб.
Поздравляем с Международным днем 

пожилых людей!
Для вас 3 октября: 

«Марафон желаний»   16+
Россия (2020г). Комедия, мелодрама.

в 12:00 – вход свободный.
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Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», администрация Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2020-2021 годов на тер-

ритории Вяземского муниципального района Хабаровского 
края:

1.1. На территории сельских поселений с 03.10.2020;
1.2. На территории городского поселения «Город Вя-

земский» с 05.10.2020;
2. Руководителям МУП «Прогресс» (В.В. Пикалюк), 

МУП «Вектор» (А.Н. Гарин), рекомендовать ООО «Вигор 
ДВ» (Б.И. Гибий), ООО «Теплоресурс» (Б.И. Гибий):

2.1. С началом отопительного периода провести вклю-
чение источников теплоснабжения и тепловых сетей в ре-
жим теплообеспечения.

2.2. Обеспечить подачу теплоносителя на территории 
городского поселения «Город Вяземский»:

2.2.1. На объекты социально-культурной сферы с 
05.10.2020;

2.2.2. Для потребителей жилищного фонда, независимо 
от ведомственной принадлежности с 06.10.2020, согласно 
графикам подключения;

2.2.3. Для прочих потребителей с 09.10.2020, согласно 
графикам подключения.

3. Рекомендовать руководителям управляющих органи-
заций ООО «УП «Городской коммунальщик» (Е.М. Столя-
ров), ООО «УП «Город» (Е.А. Помазков), ООО «Гарантдом» 
(Н.П. Вечурко) и руководителю ООО «Дукат» (В.Н. Мель-
ник), обслуживающих жилищный фонд, лицам, ответствен-
ным за содержание многоквартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридомо-
вые системы жилых домов в соответствии с графиком, со-
гласованным с теплоснабжающей организацией. 

3.2. Оповестить население о подаче теплоносителя.
4. Организационному отделу администрации муници-

пального района (Н.С. Савченко) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции района Л.В. Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ _________ №____

О начале отопительного периода 2020-2021 годов на 
территории Вяземского муниципального района



Это случилось 7 сентя-
бря. К этому событию реши-
ли организовать небольшую 
выставку урожая из того, что 
еще осталось в огородах. Как 
же мы все были рады друг 
другу. Столько много нуж-
но было рассказать о своих 
удачах и разочарованиях в 
огородничестве, поделиться 
новыми наработками.

Каждому предстояло вы-
ступить: кому-то рассказать 
о новых растениях, кому-то 
поделиться семенами.

В плане погоды, отмети-
ли разумовцы,  год оказался 
неудачным, но несмотря на 
вечную мокроту, единодушно 
согласились, что урожай кар-
тофеля оказался отличным, 
не хуже, чем в прошлом году. 
Особенно порадовал сорт 
«Тулеевский», да и другие 
не подвели: «Ред Скарлетт», 
«Банба», «Крепыш», 
«Хозяюшка». Развели новый 
сорт: «Лапоть» - удивил сво-
им урожаем – три картофе-
лины весом 1750 граммов. 

Порадовали томаты, осо-
бенно удались «Корнобель», 

«Трюфель», «Дебарао» раз-
ных расцветок. Эти сорта 
были очень сладкими и уро-
жайными. Мы их выбрали и 
отобрали на постоянное ме-
сто жительства. 

Опробовали новый овощ 
якон. Это земляная груша. 
Аромат якона часто описы-
вают как смесь овощей и 
фруктов: яблока, груши и 
сельдерея. Звучит немного 
странно, но овощ неоспори-
мо вкусный. Текстура кор-
невого плода хрустящая, 
напоминает сельдерей. Одна 
из лучших особенностей яко-
на – сохранение своего цвета 
после разрезания или варки. 
Он окисляется с медленной 
скоростью, так что ломтики, 
нарезанные в первой поло-
вине дня, останутся такими 
же хрустящими и во второй 
половине дня, и на следую-
щий день. Сейчас в интерне-
те достаточно много статей, 
предметом которых являют-
ся полезные свойства якона 
для здоровья, и даже диеты, 
основанные на этом овоще. 
У него прекрасный вкус, его 
можно вырастить без осо-

бых трудностей в любых 
климатических условиях. Из 
него можно делать салаты и 
много других оригинальных 
блюд.

Перед заседанием клу-
ба «Разумное земледелие» 
состоялся отчет о знаком-
стве с хабаровским клубом 
«Садоводов-любителей», 
куда мы были приглаше-
ны. Встреча проходила на 
даче хабаровчанки Эрики 
Тереховой. Буйство цветов, 
яблони, груши, виноград, ко-
торые она сама прививает. 
Узкие грядки, широкие про-
ходы, застеленные пленкой, 
засыпанные опилками овощ-
ные кусты на каждом сво-
бодном клочке земли. Много 
сортов спаржевой фасоли, 
маленькие прудики со все-
возможными зверюшками, 
бабочками. Интерьер дачи 
– это тоже для нас было ин-
тересным и познавательным, 
да это и очередные положи-
тельные эмоции.

Еще были  на даче у 
клубницы «Садоводов-
любителей» Наташи 
Суворовой. Также узкие гряд-
ки, сад вперемешку с огоро-
дом – интересно. Шикарная 
ремонтантная малина  по-
сажена рядами, с широкими 
проходами и  на солнечном 
месте. Кусты ломились от 
урожая красных, крупных 
ягод. Весь перец и баклажаны 

- под ультрасилом практиче-
ски все лето. Это правильно, 
овощам так теплее, и они 
дольше плодоносили. 

Под занавес встречи двух 
клубов телеканал «Губерния» 
провел конкурс. Было инте-
ресно и познавательно.

А в одну из суббот сен-
тября музейные работники 
пригласили поучаствовать 
женщин клуба «Разумное 
земледелие» в развлека-
тельно-игровой программе 
«Весёлая ярмарка», куда 
были приглашены школьни-
ки города. Возле Вяземского 
краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко была организова-
на ярмарка Урожая. Родители 
ребят и жители близ лежащих 
домов могли купить овощи к 
обеденному столу по впол-
не разумным ценам. Также 
клубовцы принесли аромат-
ные дальневосточные гру-
ши, которые раздавали всем 
желающим. В этот день бы-
ла замечательная погода и 
ребята поучаствовали в раз-
личных конкурсах, организо-
ванных работниками музея. 

Замечательно, что вновь 
в музее возобновились встре-
чи членов клуба «Разумное 
земледелие», они несут но-
вые яркие эмоции, обмен 
информацией,  полезное и 
интересное общение.

Валентина Лынова, 
председатель клуба 

«Разумное земледелие»
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Âÿçåìñêèå âåñòè

На заметку
Çàáîòû â ñàäó

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

В клубе «Разумное земледелие»

Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à
Ручной инвентарь, который не по-

надобится до весны, очищают от зем-
ли, обмывают водой и просушивают. 
Металлические части смазывают ма-
шинным маслом, чтобы не ржавели. 
До наступления морозов освобожда-
ют от воды емкости, трубы наземного 
водопровода, шланги.

Защитите от вредителей и бо-
лезней

После листопада и прекращения 
вегетации мох и лишайники, посе-
лившиеся на деревьях и кустарниках, 
уничтожают 5-7%-ым железным ку-
поросом. Если деревья и кустарники 
в течение лета поражались грибны-
ми болезнями, то проводят профи-
лактическое опрыскивание 3%-ой 
бордоской жидкостью. Снимают и 
уничтожают оставшиеся на деревьях 
мумифицированные плоды, гнезда с 
вредителями из сухих листьев и пау-
тины.

Осматривают штамбы и скелетные 
ветви взрослых и старых деревьев. 
Проводят побелку сада.

Обрезка показана не всем

Ягодные кустарники обычно об-
резают осенью, после листопада, 
так как весной они рано трогаются в 
рост. Ветки черной смородины и сла-
борослых сортов крыжовника хорошо 
плодоносят первые 4 года, а красной 
смородины и сортов крыжовника с 
многолетними плодовыми веточками 
- 7-9 лет. После этого продуктивность 
резко снижается, и их удаляют. А на 
смену выращивают новые из сильных, 
хорошо развитых однолетних побегов.

Особенности обрезки малины
У малины обычных сортов удаляют 

ненужные молодые ветки возобновле-
ния (слабые и растущие группами). 
Подрезают невызревшие верхушки 
ветвей.

Особый подход должен быть к 
обрезке кустов ремонтантной мали-
ны. При планировании сбора двух 
урожаев - раннелетнего и осеннего 
- вырезают только отплодоносившие 
побеги, оставляя на зиму ветви воз-
обновления, как и у обыкновенных со-
ртов. Если намерены собирать только 
осенний урожай, то после заморозков 
вырезают все побеги на уровне зем-
ли, а поверхность почвы мульчируют 
перегноем, компостом или торфом 
слоем 4-6 см.

Газета.ру

Наконец-то, после длительного 
перерыва, связанного с 
карантинными мероприятиями, 
в Вяземском краеведческом 
музее им. Н.В. Усенко состоялось 
долгожданное заседание клуба 
«Разумное земледелие».

Народные приметы
×òî ïîäñêàæóò ëèñòüÿ?

Если в первую неделю октября листья 
березы все ещё не опали - зима будет 
поздней, а снегопады придут с опозданием.

Чем раньше опадают листья с дере-
вьев, тем теплее и мягче будет зима, позд-
ний листопад предупреждает о суровых 
холодах.

Присмотритесь к иве - если на верхуш-
ках до конца октября виднеются зеленые 
листья, то ждите ранней зимы.

Когда листья опадают вниз лицевой 
стороной - ждите хорошего урожая в сле-
дующем году.

Зима не придет, пока держатся ли-
стья на вишневом дереве.

На сентябрьском заседании 
клуба «Разумное земледелие»

Возле Вяземского краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко была организована ярмарка Урожая

Развлекательно-игровая «Весёлая ярмарка»

Выставка осеннего урожая



ÎÂÅÍ 
Вас будет при-

влекать нечто 
новое, нестандарт-
ное. В основном 

связанное с профессией, 
с сегодняшней деятельно-
стью. В работе и в деловых 
связях вы будете инициатив-
ны и энергичны. Но при этом 
поспешность не будет свой-
ственна вам. Финансовый 
аспект может тревожить вас. 
Не избежать крупных расхо-
дов. Семейные отношения 
будут главнее всего на свете.

ÒÅËÅÖ 
Иногда будет ка-

заться, что мир на-
строен против вас, 
постоянно устраи-
вая вам различные 

испытания. Однако октябрь – 
это тот период, когда в вашу 
жизнь будут входить новые 
правила, условности. Будет 
формироваться новый круг 
интересов, задач, обяза-
тельств. В октябре улучшит-
ся материальная сторона 
жизни. Поддержка и понима-
ние близкого человека будут 
лучшей наградой. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
В этот пери-

од вы станете 
обладателем ин-
формации, которая 
способна пролить 

свет на многое. Предстоит 
пересматривать некие обя-
зательства, связанные с 
материальным вопросом, 
финансовыми моментами. 
Не исключена крупная по-
купка. Ваша личная жизнь 
будет слишком яркой, даже 
вызывающей. Будете удив-
лять окружающих смелостью 
поступков. 

ÐÀÊ 
Октябрь можно 

отнести к рутинно-
му периоду, связан-

ному с прежними 
планами и обязательствами, 

которым вы будете следо-
вать. Выбора между занято-
стью и отдыхом практически 
не будет. Для многих ваши 
будни – скучны и малопри-

влекательны. Но вы находите 
в этой рутине особенный 

смысл, даже миссию своего 
рода. Ожидаются приятные 
застолья, общение в семей-

ном кругу. Возможны поездки 
по вашей инициативе.

ËÅÂ 
Ч у в с т в о в а т ь 

свое превосходство 
входит в первей-
шие задачи ваших 
намерений. И вы 

станете стремиться к этому, 
осуществляя свою ближай-
шую программу действий. 
Ваш яркий образ всегда 
будет выделяться на фоне 
других. Возможна поездка, 
осуществление делового 
содружества. У многих на-
ступает удачный период для 
смены профессии, места 
работы. Личная жизнь полна 
страстей.

ÄÅÂÀ 
Почти не в силах 

распоряжаться сво-
им временем, плана-
ми. Слишком много 
просьб от близких и 

обязательств перед теми, кто 
нуждается в вашей поддерж-
ке и внимании. Вы не станете 
подчинять чужие интересы 
своей воле. Наоборот. Ваша 
активность будет связана с 
необходимостью действо-
вать в русле чужой иници-
ативы. И в этом вы найдете 
немало пользы для себя. 

ÂÅÑÛ 
Вам часто 

приходилось за-
ниматься мелки-
ми банальными 
делами, кото-

рые и не думают заканчи-
ваться. И эта перспектива вас 
совсем не радует. Впрочем, 
вы можете получить хороший 
заряд энергии, занимаясь 
любимым делом, особенно 
если оно связано с физиче-
скими нагрузками, спортив-
ными мероприятиями. Вам 
необходимы единомышлен-
ники. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
Вдохновение 

будет сопрово-
ждать вас во всех 
аспектах жизни. 
Появится новый 

смысл у прежних дел, увле-
чений. В октябре вы почув-
ствуете себя более цельной, 
понимающей личностью. Это 
время укрепления позиций. 
Все, что было дорого вам в 
прошлом, может вернуться в 
новом качестве. Финансовый 
аспект будет благоприятным. 
Не исключены подарки, сюр-
призы.

ÑÒÐÅËÅÖ 
 Он сумеет из-

влечь максимум 
пользы из любого 
общения. Ценная 
информация бу-
дет приходить 

к вам в процессе каких-то 
встреч, случайно услы-
шанных фраз. Это период 
укрепления вашего статуса 
и вполне заслуженных по-
бед делового характера. 
Материальный аспект посте-
пенно улучшается. В личной 
жизни много загадочного и 
неясного. 

ÊÎÇÅÐÎÃ 
Может уто-

мить любого 
своей подозри-
т е л ь н о с т ь ю , 
умением копить 
обиды, напо-

миная о них постоянно. Вы 
не дадите другим забыть об 
их обязательствах, о чув-
стве долга. Почти весь ме-
сяц возможен повышенный 
эмоциональный фон. И на 
то будут свои причины. Для 
одних важнейшим аспектом 
становится работа. Другие 
будут активно озабочены 
здоровьем.

ÂÎÄÎËÅÉ 
Ваш об-

раз жизни будет 
меняться под 
влиянием каж-
додневных об-
стоятельств. Для 
многих ситуация 

будет связана с переездом, 
решением имущественно-
го вопроса, кардинальным 
изменением социального 
статуса. Отказ от сомнений 
становится лучшим спо-
собом для реализации на-
меченных планов. Звезды 
сулят большие перемены.

ÐÛÁÛ 
Наступает 

период изме-
нений вашего 
образа жизни. 
Возможна но-
вая должность, 

получение определенного 
звания, статуса, пусть даже 
и негласного. Предстоит 
возглавить некую общность 
людей, может быть, связан-
ную родственными узами. 
Но вместе с тем ваша жизнь 
станет более ровной, спо-
койной и предсказуемой. 

Итоги конкурса
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Гороскоп на неделю Это интересно

«Óñàäüáà - 2020»

Çàðÿæàåì 
âîäó

Вода - это живой орга-
низм, который способен за-
поминать, хранить и даже 
передавать информацию. 

Ее свойства уникаль-
ны. Мы состоим из воды на 
80%. Несмотря на то, что 
человечество пользуется 
ею на протяжении всего су-
ществования, многие свой-
ства воды все еще остаются 
загадкой для ученых.

Заряжаем воду
А вы знали, как заряжают 

воду йоги? Едва пробудив-
шись утром, они перелива-
ют ее из одной емкости в 
другую 40 раз. Делать это 
желательно на открытом 
воздухе или хотя бы при 
открытом окне. Затем воду 
выпивают небольшими не-
прерывными глотками.

Считается, что перели-
вание 40 раз наполняет ее 
космической энергией, ко-
торая исцеляет физическое 
тело от многих болезней. 
Ее свойства схожи со свой-
ствами горной талой воды, 
которая известна своим по-
ложительным воздействием 
на организм.

Зарядить воду можно 
также в благоприятный по 
прогнозам астрологов день, 
когда не наблюдается маг-
нитных бурь или чрезмер-
ной солнечной активности. 
Поставьте воду в стеклянном 
или керамическом сосуде на 
подоконник, предваритель-
но открыв окно, или просто 
оставьте на свежем воздухе 
на 3 часа. Ее можно добав-
лять в пищу, использовать 
для гигиенических процедур 
и поливки комнатных рас-
тений. Она сохраняет свои 
свойства в течение 7 дней.

Вода, заряженная 
Солнцем, особенно по-
лезна людям, которые 
принадлежат огненной и 
воздушной стихиям. Она 
благоприятно сказывается 
на эмоциональном состоя-
нии человека, повышает его 
физические и умственные 
способности. Особенно по-
лезна она детям.

Газета.ру

Хозяйке на заметку

Ñâåêîëüíàÿ èêðà
 Свекла - 1 кг, мор-

ковь - 200 г, лук репча-
тый - 1-2 шт., чеснок - 2-4 
зубчика (по вкусу), мас-
ло растительное - 3-4 ст. 
ложки, соль - 1 ч. ложка 
(по вкусу), перец чёр-
ный молотый - 0,25 ч. 
ложки (по вкусу).

Отварите свеклу до по-
луготовности на неболь-
шом огне - около 30 минут. 
Свеклу, морковь натрите 
на крупной терке. Хорошо 
разогрейте сковороду с 
растительным маслом 
(2 ст. ложки). Обжарьте 
морковь на среднем ог-
не, помешивая, 2-3 ми-
нуты. Затем добавьте 

подготовленную свеклу. 
Тушите овощи, помеши-
вая, на небольшом огне в 
течение 40 минут. Чеснок 
очистите, мелко нарежь-
те. Разогрейте другую 
сковороду с маслом (1-2 
ст. ложки), обжарьте лук. 
Свёклу с морковью посо-
лите, поперчите, добавьте 
поджаренный лук и наре-
занный чеснок. Икру охла-
дите. Приятного аппетита!

Ñàëàò «Âèòàìèííûé»
Капуста - 5 кг, перец 

болгарский - 1 кг, лук 
репчатый - 1 кг, морковь 
- 1 кг, соль - 4 ст.л., са-
хар - 340 г, масло расти-
тельное - 0,5 л,  уксус 9% 
- 0,5 л. 

Подготовить про-
дукты. Нарезать лук 
полукольцами. Перец 
- соломкой. Морковь на-
тереть. Нашинковать 
капусту. Смешать мас-
ло, уксус, соль и сахар. 

Этим маринадом залить 
капусту. Аккуратно пере-
мешать. Разложить в бан-
ки. Плотно утрамбовать. 
Хранить в холодном ме-
сте. 

Воочию убедились мы, что усадь-
ба для наших земляков не просто 
красивое слово и не только дом с при-
легающей территорией. Это целая 
вселенная для каждого из наших кон-
курсантов. Семьи Федоровых, Пуцило, 
Орловых, Кузнецовых, Павловских, 
Железняковых, Юхачевых и другие 
участники фотоконкурса не переста-
вали удивлять и радовать нас и наших 
читателей подборкой фотографий со 
своих приусадебных участков.  На них 
были запечатлены сделанные своими 
руками скульптуры и декоративные 
вазоны, приусадебные прудики и фон-
таны, резные колодцы и новые уютные 
беседки, детские площадки и русские 
бани. 

С каждым годом у действитель-
но творческих семей рождается все 
больше новых и интересных  идей 
по оформлению своего участка. 
Например, в семье Пуцило хозяйка 
усадьбы, Алена - много лет занима-
ется разведением необычных редких 
цветов и растений, которые украша-
ют на даче альпийскую горку и искус-
ственный прудик. В семье Федоровых 
Оксана ваяет оригинальные вазоны 
и скульптуры из цемента. В семье 
Кузнецовых из п. Дормидонтовки, 
по инициативе хозяйки усадьбы, на 
дереве «поселился» декоративный 

аист, а на поляне -  ростовые куклы 
глав семейства. Возле дома Галины и 
Александра Павловских, между садо-

вых кустарников красуется настоящая 
избушка на курьих ножках, на усадьбе 
семьи Юхачевых рядом с красивыми 
грядками «расцветает» чудо-дерево, 
а под окнами дома семьи Орловых из 
села Красицкого все лето журчит свой 
домашний фонтанчик. 

Этот конкурс – это не только воз-
можность поощрить за инициативу, но 
и почерпнуть вдохновение,  поделить-
ся идеями.

Редакционное жюри определило 
победителей и призеров. Это было  
сложно, потому что каждый участник 
заслуживает быть отмеченным.

В конкурсе «Усадьба-2020» по-
бедила семья Александра и Татьяны 
Юхачевых  из Вяземского. Второе ме-
сто заняла семья Кузнецовых из по-
селка Дормидонтовки, третьими стала 
семья  Орловых  из  села  Красицкого. 

Призы зрительских симпатий полу-
чают семьи Павловских и Федоровых. 
Поздравляем! И говорим спасибо 
предпринимателю Александру Кулику 
и магазину «Строй макс - 1»  за  подар-
ки для  наших  победителей. 

Победителей и призёров ждём 
в здании редакции по адресу:  
ул. Козюкова, д. 3, второй этаж, 
тел. 3-16-96.

Александра Бутурлакина

Вначале лета мы запустили на страницах газеты «Вяземские вести»  фотоконкурс 
«Усадьба – 2020», который получил большой отклик.

Êîìïîò èç âèíîãðàäà
Виноград – 100 г; 1 ст. 

л. сахара; лимон – 30 г;  
1 л воды.

Промываем фрукты и 
ягоды, виноград обираем 
с гроздей. Лимон нареза-
ем на дольки нужного раз-
мера. В кастрюлю с водой 
высыпаем подготовлен-
ные продукты и ставим ее 
на огонь. Доведя воду до 
кипения, всыпаем сахар 
(по желанию). Если люби-
те кисленькое, то можно 
обойтись и без сахара, так 
даже дольше сохранится. 

На слабом огне на-
питок проваривается до 

полного растворения са-
харного песка. На это 
понадобится не более 5 
минут. Теперь выключа-
ем огонь и ждем, когда 
компот остынет, накрыв 
кастрюлю крышкой. Или 
же сразу разливаем по 
чистым банкам и укупори-
ваем. Приятного аппетита!

Полезно знать

Чтобы ребёнок быстро 
развивался и рос здоровым, 
нужно соблюдать немало правил.

Êàê âûðàñòèòü 
ðåáåíêà 

çäîðîâûì?

Если вы хотите вырастить ребёнка 
здоровым, вам придётся:

• следить за режимом дня ребёнка с 
самого рождения;

• организовать ежедневные физиче-
ские нагрузки, активные прогулки, заня-
тия спортом;

• обеспечить полноценное правиль-
ное питание;

• закаливать малыша, одевать по по-
годе;

• создать комфортные условия для 
сна и отдыха;

• приучить к здоровому образу жизни 
и ежедневной гигиене;

• создать благоприятную, доброжела-
тельную семейную атмосферу;

• развивать когнитивные и коммуника-
тивные способности;

• много общаться;
• учить всему не на словах, а на соб-

ственном примере;
• избегать физических наказаний;
• любить ребёнка безусловно, а не за 

его успехи и заслуги.
Газета.ру
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Ре
кл

ам
а

Рассрочка от ООО «НТК»
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Приглашаем жителей и гостей Вяземского района
в воскресенье 4 октября на площадь у виадука

на краевой фестиваль-ярмарку 
«Дальневосточные дожинки»
В программе:
11.00 – Сельскохозяйственная выставка-ярмарка.
– Выставка-ярмарка мастеров декоративно-приклад-

ного и изобразительного искусства.
11.30 – Концертная программа Народного духового 

оркестра РДК «Радуга».
12.00 – Праздничный концерт с участием лучших на-

родных коллективов Хабаровского края.
В случае непогоды  мероприятие переносится в ДК «Радуга»

ВНИМАНИЕ!
ВАКЦИНАЦИЯ против ГРИППА

с 10.00 до 14.00 
3 октября - 

 ул. Коммунистическая, д. 17 
(возле магазина

 «Вкусная история»)
4 октября - площадь 

30-летия  Победы
При себе иметь паспорт

6+
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В целях приведения Устава городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района в соответствие с требо-
ваниями  Федерального закона от 20.07.2020 
№241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депу-
татов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

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

1.1. часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 
18 следующего содержания:

«18) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.».

1.2. дополнить статьей 11.1 следующего 
содержания:

«Статья 11.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей го-
родского поселения или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию городского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок опреде-
ления части территории городского поселения, 
на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением Со-
вета депутатов городского поселения «Город 
Вяземский».

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории городского 
поселения «Город Вяземский», органы терри-
ториального общественного самоуправления 
(далее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей го-
родского поселения или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициативно-
го проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного про-
екта;

5) планируемые сроки реализации иници-
ативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планиру-
емого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского по-
селения  или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установленным ре-
шением Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский».

9) иные сведения, предусмотренные реше-
нием Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский».

4. Инициативный проект до его внесения 
в администрацию городского поселения под-
лежит рассмотрению на  собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного са-
моуправления, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского поселения или 
его части, целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия собра-
нием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициа-
тивных проектов на одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Вяземский» может быть 
предусмотрена возможность выявления мне-
ния граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении иници-
ативного проекта в администрацию городского 
поселения прикладывают к нему соответствен-
но протокол  собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского 
поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию городского поселе-
ния подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город 
Вяземский» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию городского поселе-
ния и должна содержать сведения, указанные 
в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления 
в администрацию городского поселения своих 
замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти ра-
бочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители городского поселе-
ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией го-

родского поселения в течение 30 дней со дня 
его внесения. Администрация городского по-
селения по результатам рассмотрения инициа-
тивного проекта принимает одно из следующих 
решений:

1) поддержать инициативный проект и 
продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о местном бюджете, на соответству-
ющие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициа-
тивного проекта.

7. Администрация городского поселения 
принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проек-
та требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, 
уставу городского поселения;

3) невозможность реализации инициатив-
ного проекта ввиду отсутствия у органов мест-
ного самоуправления необходимых полномо-
чий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником форми-
рования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация городского поселения 
вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 
5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-
жить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом депутатов городско-
го поселения «Город Вяземский».

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Хабаровского края, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основа-
ния для отказа в их поддержке, порядок и кри-
терии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Хабаровского края.  В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию город-
ского поселения внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, 
администрация городского поселения органи-
зует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется реше-
нием Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский». Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется администрацией  
городского поселения. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений Совета депутатов городского 
поселения «Город Вяземский». Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории городского 
поселения, уполномоченные собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией городского 
поселения, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его ре-
ализации лиц,  подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет ад-
министрации городского поселения об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного 
проекта». 

1.3 в статье 12:
а) часть 11 дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и 

принятие решения по вопросу о его одобре-
нии.»;

б) дополнить частью 12.1 следующего со-
держания:

«12.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.»;

1.4 в статье 14:

а) часть 1 после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления,» дополнить слова-
ми «обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители городского 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется Советом депутатов го-
родского поселения «Город Вяземский».

1.5 в статье 15:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления,» дополнить слова-
ми «обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В конференции  граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители 
городского поселения, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения конференции граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется Советом 
депутатов городского поселения «Город Вязем-
ский».

1.6 в статье 16:
а) часть 2 дополнить предложением следу-

ющего содержания: «В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать 
жители городского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

«3) жителей городского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

в) в части 5:
в абзаце первом слова «Советом депута-

тов. В нормативном» заменить словами «Со-
ветом депутатов. Для проведения опроса граж-
дан может использоваться официальный сайт 
администрации городского поселения «Город 
Вяземский» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». В нормативном»;

дополнить пунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта админи-
страции городского поселения «Город Вязем-
ский» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или 
жителей городского поселения «;

1.7 дополнить статьей 57.1 следующего 
содержания:

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспе-
чение реализации инициативных проектов.

1. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, предус-
мотренных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», являются предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов ини-
циативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Хабаровского края, 
предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет. В случае образования по ито-
гам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет, опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского поселения «Город Вязем-
ский».

4. Реализация инициативных проектов мо-
жет обеспечиваться также в форме доброволь-
ного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.».

2. Направить принятые изменения в Глав-
ное управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для государ-
ственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает  в силу со 
дня его официального опубликования после 
государственной регистрации, но не ранее 1 
января 2021 года, за исключением пункта 1.1, 
вступающего в силу после государственной ре-
гистрации и официального опубликования.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

С.В. Хотинец, 
временно исполняющий полномочия 

главы городского поселения 
«Город Вяземский»

ПРОЕКт
РЕШЕНИЕ СОВЕтА ДЕПУтАтОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  ________ 2020 № ____
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 22.06.2012 №205-пр «Об утверждении государственной 
программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Ха-
баровском крае», Законом Хабаровского края от 13.10.2005 №304 «О жи-
лищных правоотношениях в Хабаровском крае», постановлением адми-
нистрации Вяземского муниципального района от 14.10.2015 №867 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей, проживающих в сельских поселениях Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края», в целях принятия решения о признании 
граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях муниципального жилого фонда по договорам 
социального найма, расчета социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в сельских поселениях Вяземского 
муниципального района и на основании определения средней расчетной 
цены 1 кв. м. общей площади жилого помещения по состоянию на 3 квар-
тал 2020 года ООО «Дальневосточное агентство оценки имущества» от 
14.08.2020 №169/5, администрация муниципального района 

ПОСтАНОВЛЯЕт:
1. Утвердить на 3 квартал 2020 г. среднюю расчетную цену 1 кв. м об-

щей площади жилого помещения на территориях сельских поселений Вя-
земского муниципального района в размере 13953 рубля, используемую:

- для принятия решения о признании граждан малоимущими в це-
лях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях муниципального жилого фонда по договорам социального найма;

- для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

2. Организационному отделу администрации района (Н.С. Савчен-
ко) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вязем-
ские вести», в сборнике «Вестник» Вяземского муниципального района 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер, за-
местителя главы администрации района Л.И. Гордееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1.07.2020.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСтАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСтРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ От 23.09.2020 №791
Об утверждении средней расчетной цены 

(рыночной стоимости) 1 кв. м общей площади 
жилого помещения на территориях сельских поселений 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на 3 квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», в связи с окончанием подготовки систем теплоснабже-
ния к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, администрация 
городского поселения 

ПОСтАНОВЛЯЕт:
1. Считать началом отопительного сезона 2020-2021 года на терри-

тории городского поселения «Город Вяземский» - 05.10.2020г.
2. ООО «Вигор ДВ» и ООО «теплоресурс» (Б.И. Гибий):
2.1 До 04.10.2020г. провести пробные топки котельных, дату прове-

дения согласовать с органами местного самоуправления, за трое суток 
довести до сведения потребителей дату проведения пробной топки.

2.2 С началом отопительного сезона провести включение источни-
ков теплоснабжения и тепловых сетей в режим теплообеспечения.

2.3 Обеспечить подачу теплоносителя:
- в детские дошкольные учреждения, школы, больницы, поликли-

ники, детские дома, дома-интернаты и объекты социально-культурной 
сферы – с 5.10.2020г.;

- для потребителей жилищного фонда, независимо от ведомствен-
ной принадлежности – с 6.10.2020г. по 8.10.2020г. согласно графиков 
подключения;

- для прочих потребителей - с 09.10.2020г. 
3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций ООО 

УП «Городской коммунальщик» (Е.М. Столояров), ООО УП «Город» 
(Е.А. Помазков), тСЖ «Парус» (А.Н. Бахарев), ООО «ГАРАНтДОМ» 
(Н.П. Вечурко), обслуживающих жилищный фонд, лицам, ответствен-
ным за содержание многоквартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридомовые системы 
жилых домов с 06.10.2020г. в соответствии с графиком, согласованным 
с теплоснабжающими предприятиями. 

3.2. Оповестить граждан о подаче теплоносителя.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские 

вести» и на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-

вания.
С.В. Хотинец,

временно исполняющий полномочия
главы городского поселения «Город Вяземский»

ПОСтАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСтРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.09.2020 №500

О начале отопительного сезона 2020-2021 года на территории 
городского поселения «Город Вяземский»

1 января 2021 года отменяется 
специальный налоговый режим ЕНВД

С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 №97-ФЗ отменяется специальный налоговый режим еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД). Отмена ЕНВД затронет всех 
налогоплательщиков, независимо от вида деятельности и субъекта 
Российской Федерации. 

На сайте ФНС России функционирует специальный сервис «Какой 
режим подходит моему бизнесу?», который подробно информирует 
налогоплательщиков об альтернативных режимах налогообложения и 
сроках перехода на них. Сервис расположен во вкладке «Налоговые 
калькуляторы» раздела «Все сервисы».

Для перехода на упрощенную систему налогообложения или еди-
ный сельскохозяйственный налог со следующего календарного года, 
действующим организациям и индивидуальным предпринимателям 
необходимо подать соответствующее уведомление до 31 декабря 
2020 года. Если налогоплательщик принял решение о переходе на 
патентную систему налогообложения, ему необходимо подать заявле-
ние на получение патента в срок не позднее, чем за 10 дней до начала 
применения данного режима налогообложения.

Уведомление (заявление) о применении выбранного режима на-
логообложения можно подать лично, по телекоммуникационным кана-
лам связи или направить почтовым отправлением с описью вложения. 
Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность 
подачи уведомления через «Личный кабинет ИП».

Кроме того, с 1 июля 2020 года индивидуальные предпринима-
тели вправе при соблюдении определенных условий встать на учет 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 
Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог» или 
web-кабинет «Мой налог». При этом, в случае если предприниматель 
применяет специальный налоговый режим ЕНВД, то в течение меся-
ца после постановки на учет в качестве самозанятого он обязан на-
править в налоговый орган уведомление о прекращении применения 
данного режима налогообложения.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè, âåòåðàíû 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Âÿçåìñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò 

âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
 Äíåì ó÷èòåëÿ!

Профессия педагога всегда была и останется 
одной из самых благородных и почетных. Учитель 
ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, 
вкладывает в нас частицу своего сердца.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за 
ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту 
и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и 
самоотдачу.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днём рождения

Валерия Николаевича МИГАЛЬ,
Олега Анатольевича 

МОРКОВСКОГО,
Надежду Антоновну ФРОЛОВУ,
Елену Викторовну РУСИНОВУ,
Анатолия Ивановича МУДРИК,

Эфенди Газиевича ИСМАИЛОВА!
Пусть почаще балует удача, 
Принося успех за разом раз, 
Чтоб еще насыщенней и ярче 
Становился каждый день и час! 
Окружат пусть люди дорогие, 
Дарят много нежности, тепла, 
И желанья сбудутся любые, 
Чтоб еще счастливей жизнь была! 

***
Районный совет ветеранов и совет 

ветеранов ж/д узла 
поздравляет ветеранов и всех 

пенсионеров Вяземского района
с Днем пожилых людей!

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого 
наилучшего!

***
Поздравляем 

Мудрых людей старшего поколения 
с праздником!

Мы хотим, чтоб в праздник наш 
большой
Вы забыли про свои недуги,
И помолодели все душой,
Сознавая - жизнь прошла не зря.
И сейчас хоть голова седа,
Но душа еще полна надежды.
Желаем: пусть над вами небо будет 
только светлым, здоровье крепким, 
счастья, доброй удачи, теплоты и 
участия близких людей!

Совет ветеранов с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
Валентину Андреевну БОЛТИНУ

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души 
пожелать,
Чтобы солнце, луна 
и все звезды
В мирном небе 
могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, 
признанье
Заслужены честным 
трудом.
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах потом.

С любовью, муж, дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Владимира Викторовича 
СИМОНОВА с юбилеем!

Тебе сегодня – 
шестьдесят,
Отличный юбилей,
Глаза, как в юности, 
горят,
О прошлом не 
жалей!
Жизнь радует нас 
каждый миг,
Неважно сколько лет,
И нужно жизнь ценить, любить,
Ее прекрасней нет!
Тебе желаем от души 
Здоровья и любви.
Пусть сбудутся желанья все
И замыслы твои!

Жена, мама

Ïîçäðàâëÿþ
дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку Анатолия Петровича 

БУРУНДУКОВА
с 60-летним юбилеем!

Муж, отец и дед – три в одном,
Как же так бывает?
Успевает всех любить,
Силы выжимает.
Статус твой, отец, муж, дед,
Стал тройным и более.
Значит нужно, чтобы жил. 
Ты в три раза дольше!
Не грустил и не тужил,
Радостью делился,
О любви не забывал,
В счастье заблудился.
В юбилей всегда гостей
Больше приглашал,
Денег полных емкостей,
И беды не знал!

Жена, дети, внуки Катя, 
Ярик, Лиза, Мира

Ïîçäðàâëÿåì
нашего любимого классного 

руководителя
Анастасию Сергеевну БЕХЛЕР 

и коллектив учителей школы №1
г. Вяземского с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Уваженье, почет и любовь – 
Все от чистого 
сердца для вас!
Много теплых и 
искренних слов
Принимайте в 
подарок сейчас!
Процветания, 
счастья, везения
И поклон вам за труд 
и терпение!

Ученики 6 «Б» класса и родители

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемых

 Татьяну Павловну КУЗНЕЦОВУ 
и Веронику Александровну 
РЯЗАНОВУ с Днём учителя!

Сейчас с Днем учителя вас 
поздравляем.
Мы счастья вам в жизни душевно 
желаем
И море улыбок, эмоций прекрасных,
Уроков чудесных, 
разнообразных!
Вы учите деток 
читать и писать,
Природу беречь, 
наблюдать, рисовать.
Ведете вы деток и к 
знаниям нужным,
И классом быть учите 
лучшим и дружным!
В ответ мы желаем 
огромного счастья,
Чтоб вас не коснулись корысть и 
ненастье.
Пусть сбудется то, что душа 
пожелает,
А сердце пусть боли вовек не узнает!

Родители и ученики 
1 «Б» и 3 «Б» классов школы №20

Уважаемые пенсионеры ТСЖ 
«Парус»!

Администрация поздравляет 
вас с Днем пожилых людей, 

особенно хочется отметить членов 
Правления ТСЖ!

Желаем вам 
здоровья, сил,
Чтоб жили вы 
до ста и дольше,
Чтоб радость 
каждый миг дарил,
Пусть будет пенсия 
побольше!

Ïîçäðàâëÿåì
нашего дорогого классного 

руководителя
Татьяну Васильевну РАДЧИШИНУ 

и коллектив учителей 
школы №20 г. Вяземского с 

профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Давно закончили мы школу,
Жизнь по дорогам развела,
Но в День учителя мы снова
Поздравим вас, учителя.
Благодарим вас за науку,
За то, что жить учили нас,
Задачки ваши вспоминаем
В проблемах жизненных подчас.
Дай Бог вам силы и здоровья,
Счастливых дней и долгих лет,
За то, что щедро и с любовью
Дарили нам вы знаний свет!

Выпускники 2011 г., 11 «Б» класс

дорогую, уважаемую Елену 
Леонидовну КУКУШКИНУ

с профессиональным праздником- 
Днём учителя!

Своею мудростью вы 
делитесь сполна, 
Дорогу в жизни 
выбрать помогая. 
Сегодня праздник - 
День учителей. 
С поклоном низким 
мы вас поздравляем!
Спасибо вам за 
знания и труд, 
Пусть будет 
радостной работа. 
Желаем вам здоровья, долгих лет, 
Достатка, уважения, почета!

С уважением, 
ваши ученики и родители 

4 «Б» класса

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемых учителей школы 

с. Красицкого
с Днём учителя!

Добрых слов о вас можно 
много сказать,
Справедливы, в меру
 строги, терпеливы.
В этот день от души мы 
хотим пожелать
Жизни долгой и полной, 
счастливой!

Ученики 6 класса и родители

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Ïîçäðàâëÿåì
нашу уважаемую, любимую Анну 

Александровну ТРОПКИНУ
с Днём учителя!

Наша первая школьная мама!
Мы хотим вам сегодня сказать,
Что без вас мы ни 
строчки, ни грамма
Не смогли б прочитать, 
сосчитать!
Вы строги и добры – 
безупречны!
Нет учителя лучше для нас!
Мы вас так полюбили 
сердечно,
Благодарен вам искренне класс!

Родители и ученики 
3 «Г» класса школы №20

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя.

Вся история человечества теснейшим образом 
связана с качеством образования.

Судьба подрастающего поколения, будущее России напрямую 
зависят от уровня образования, профессионализма, мудрости и  
гражданской позиции педагогов.

В нашем городе трудятся прекрасные учителя, в своей работе 
умело сочетающие верность традициям российского образования 

и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения 
инновационные разработки и творческий подход.

Из школьных стен в жизнь выходит много образованных, социально-активных 
людей, так необходимых стране для успешного развития. 

В этот праздничный день желаем вам творческого поиска, мудрости и 
терпения, здоровья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников 
и гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ, 
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемую Людмилу Анатольевну 

КОНОПЛЕВУ 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!

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван

..

В день мудрости, доброты и заботы 
мы хотим, прежде всего, выразить свое 
уважение и почтение дорогим нашим 
ветеранам труда, посвятившим все 
свои знания, любовь и душу ребятам 
школы-интерната. Пускай, несмотря 
на возраст, в душе всегда горит огонек 
задора, веселья, жизненного азарта. 

Желаем вам бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, счастьем и 
заботой. Пускай родные и близкие 
будут надежной поддержкой, дарят 
тепло и радость.

Коллектив школы-интерната №12



Самосвал «ISUZU-ELF», 
1996 г. Т. 8-924-218-04-87, 
8-909-807-24-67.
***
а/м «Ниссан-Лаурель», 1998 
г. Т. 8-914-418-76-06.
*** 
Диски ГАЗ-53 с резиной. Тел. 
8-924-101-15-98.
***
Комплект зимней резины 
215х17х16, износ 30%, цена 
1500 руб. за колесо. Продам 
комплект литья, красивое, 
расстояние между отверсти-
ями 5х114,3 на 16, подходит 
на кроссоверы «Ниссан», 
«Тойота», цена 13000 руб., 
торг приветствуется. Тел. 
8-924-308-30-90.

***
Продам резину на дисках 
235х75х15. Т. 8-909-853-98-
02.
***
а/м «2140 Лада», 2018 г. Тел. 
8-914-417-10-79.
***
а/м «Тойота-Белта», двиг. 
1,3, 2009 г. Т. 8-962-583-95-
10, 8-909-806-55-07.
***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

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

Картофель крупный – 350 
руб, средний – 300 руб., 
мелкий – 50 руб. Т. 8-924-
310-25-03
***
Картофель желтый 300-350 
руб./ведро. Т. 8-909-852-22-
34
***
Капуста, фасоль. Т. 8-909-
877-75-04, 8-924-213-22-98
***
КФХ Чемичева закупает у 
населения картофель. Цена 
договорная. Т. 8-924-117-17-
14
***
Картофель желтый, мини-
мальный заказ 1 сетка. Тел. 
8-914-207-04-56

Желтый, экологически 
чистый, среднекруп-
ный картофель. Цена 
договорная. Количе-
ство ограничено. Тел. 
8-914-176-10-21

Капуста, картофель, пе-
рец, баклажаны. Т. 8-914-
372-02-19

Бык 1,2 мес. на мясо или на 
племя. Телочка 7 мес. Тел. 
8-914-207-52-65
***
Корова глубокостельная и 
2 - дойные. Сено в рулонах. 
Тел. 8-909-855-06-69
***
Козлята, ягнята. Т. 8-914-
182-01-64
***
Стельная телка от высоко-
удойной коровы. Т. 8-914-
374-90-20
***
Козы, козел. Т. 8-999-084-73-
11
***
Поросята 2,5 месяца, недо-
рого. Т. 8-909-853-98-02
***
Сено в рулонах. Т. 8-924-
114-32-00
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Телега для трактора. Тел. 
8-914-168-62-76
***
Брус лиственница, доска 
ель. Просушка 1 год. Тел. 
8-914-175-71-49
***
Плиты дорожные. Т. 8-924-
316-17-06
***
Емкость под шамбо, ж/б из-
делия: сваи – 4 шт, кольца – 
3 шт., блоки ФС – 5 шт. Тел. 
8-909-873-07-08
***
Металлическая дверь вход-
ная в отличном состоянии, 
б/у, торг уместен. Т. 8-914-
171-36-24
***
Стиральная машина полуав-
томат. Т. 8-909-871-12-42
***
Жилой вагон на шасси. Тел. 
8-924-307-16-26

***
Инвалидная коляска, одно-
разовые пеленки 60х90 не-
дорого. Т. 8-909-859-74-24
***
Компьютеры офисные б/у, в 
комплекте: системный блок, 
монитор, мышь, клавиатура. 
Т. 8-962-673-40-14
***
Мотоблок «Евго-5», кровать 
1,4 без матраца, кресло. 
Тел. 8-962-583-09-88
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Шуба женская, стриженный 
мутон, длинная, 58 - 6XL. 
Тел. 8-909-873-07-08
***
Женские полусапожки, бо-
тинки зимние р-р 39, женский 
пуховик р-р 54-56, куртки р-р 
52-54. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Обменяю вещи (30 – 65 шт.) 
для девочки от 0 до 2-х лет 
на подгузники «Мэррис» 
(Япония). Т. 8-909-807-59-68
***
Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик) 2,5 мес. Т. 8-924-
308-02-10
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую стерилизованную кош-
ку, лоток понимает. Т. 8-909-
807-59-77, 8-914-180-21-14, 
8-929-410-21-10
***
Отдам активного котика в 
частный дом, молод, но от-
лично ловит мышей. Тел. 
8-924-113-02-82
***
Отдам в добрые руки котят: 
две кошечки и котик 1,5-ме-
сячные. Окрас черный. К 
лотку приучены. Т. 8-962-
585-00-14
***
Отдам 2 котика (турецкая 
Ангорка, белые) по 5 мес.; 
котика и кошечку (сибир-
ская, серая) по 6 мес. Котя-
та привитые. Комарова, 4-1 
(Кирзавод).
***
Отдам котят в добрые руки, 
5,5 мес. Т. 8-909-856-52-39

***
Куплю сейф оружейный, 
сталь 3 мм. Т. 8-909-801-28-99
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
***
Мужчина 65-175-68 познако-
мится с женщиной до 60 л., 
близкой по образу жизни. Без 
в/п, ЗОЖ, спорт, огород. Тел. 
8-996-388-60-24 (WhatsApp)
***
Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений, 
мне 25 лет. Т. 8-909-875-13-28

***
Куплю рога оленя, изюбра, 
лося в любом слстоянии. 
Поделки из кости. Т. 8-902-
064-49-65
***
Утерянный военный билет 
на имя Сергея Викторови-
ча КОШКИНА считать не-
действительным.
**
Утерянный аттестат на имя 
Сергея Анатольевича ЛА-
ЗАРЕВА 27 апреля 1981 г.р., 
выданный средней школой 
пос. Медвежий, считать не-
действительным.
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1-комн. квартира, Кирзавод. 
Т. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-174-73-01.
***
2-комн. благоустр. квартира 
в селе Дормидонтовке, мож-
но за м/к. Т. 8-914-205-01-27.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, 
Шоссейная, 67. Т. 8-962-225-
05-18.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 
1,5 млн. Т. 8-909-875-55-68.
***

Дом в г. Вяземском по ул. Ки-
рова, 94. Т. 8-914-418-26-60.
***
Дом в центре, пластиковые 
окна, холодная вода, новая 
крыша, баня, дровяник. Тел. 
3-48-27, 8-924-109-46-57.
***
Дом, ж/д сторона, торг. Тел. 
8-914-182-95-06.
***
Дом, центр или сдам с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-924-113-02-58.
***
Срочно. Дом 34 кв.м, уч-к 
19 с., гараж, летняя кухня, 
10 мин. до школы № 20, 400 
тыс., торг. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***

Дом с постройками, с. Аван. 
Т. 8-909-870-61-19.
*** 
Дом в п. Дормидонтовке, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***
Обменяю дом на 1-комн. 
квартиру или продам. Тел. 
8-962-221-14-11, 8-900-340-
54-72.
***
Земельный участок, Орджо-
никидзе, 26. Т. 8-914-188-36-
17.
*** 
Земельный участок, здание, 
коммуникации, в центре. 
Тел. 8-914-546-23-19.
***
Земельный участок 15 соток 
– сад, огород, нежилой дом, 
ул. Студенческая, 20. Тел. 
8-914-175-11-89.
***

Участок под ИЖС. Т. 8-999-
794-76-04.

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

Сдам 2-комн. квартиру по 
ул. Карла Маркса, 125. Тел. 
8-999-793-24-52.
***
Сдам 2-комн. кв. Т. 8-914-
151-75-23.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-
53.

ÍЕÄВиÆиÌОсТÜ
ÏРОÄАЕТсЯ

ПРОДАЁТСЯ 
земельный участок 

20 соток 
под строительство 

усадьбы. 
Тел. 8-914-402-02-37.

РАÇÍОЕ
ÏРОÄАЕТсЯ

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

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

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

К сведению субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Извещение о продлении конкурса в рамках муници-

пальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 2017-2025 годы»

Предмет конкурса: 
- субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности;

- предоставление субсидий начинающим предприни-
мателям - субъектам малого предпринимательства го-
родского поселения «Город Вяземский».

Организатор конкурса: Администрация городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 01.10.2020г.
Дата окончания подачи заявок: 20.11.2020г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов 

администрации города по следующему адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая 8, каб. 305, тел. 8 (42153) 
3-42-84.

Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru 

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛÍОÊ

ÏРОÄАЕТсЯ

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

У нас День рождения!
1 октября

Ждем покупателей на беспроигрышную 
лотерею. Участие при покупке свыше 

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

Организатор акции ООО «Аленушка»
Подробности о правилах проведения акции 

уточняйте у продавцов.

Реклама

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

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

Реклама

МБОУ ООШ №3 объявляет запись детей 
в школу будущего первоклассника. Т. 3-13-43

Уточнение
В №37 «Вяземских вестей» 
от 17 сентября 2020 г. по 
техническим причинам до-
пущена ошибка.
Пункт 1 Решения Совета 
депутатов сельского по-
селения «Село Дорми-
донтовка» Вяземского 
муниципального райо-
на Хабаровского края от 
15.09.2020 №79 «О назна-
чении досрочных выборов 
главы сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края» следует читать:
1. Назначить досрочные 
выборы главы сельского 
поселения «Село Дор-
мидонтовка» Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края на 6 де-
кабря 2020 года. И далее 
по тексту.

12 сентября на 41 году ушел из жизни муж, папа 
СТЕЦЮК Владимир Владимирович.

В это трудно поверить,
Что тебя уже нет…
Что захлопнулись двери, 
И не слышен ответ.
Вроде только недавно
Говорили с тобой,
А сейчас все погасло…
В твоем мире – покой…
Как несправедливо и пусто
Стало в мире большом,
Только взгляд твой с портрета
Остается со мной…

Выражаем глубокую благодарность коллективу по 
ремонту колесных пар сервисного отделения Вязем-
ский, друзьям, соседям, родителям 2 «А» и 8 «Б» клас-
сов школы №20. Всем, кто пришел проводить в послед-
ний путь дорогого нам человека. 

Жена, дети

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

камера з/х, «старт-стоп». Пробег 34000 
км. 340000 р. Торг. Тел. 8-914-410-32-31

Тойота Королла,
1993 г. АЕ100, 

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



Грузоперевозки, будка 4т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки: фургон 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Дрова береза, лиственница 
– чурками, горбыль листвен-
ница. Т. 8-914-209-46-32.
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т.  8-914-193-53-
59. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама
*** 
Продам дрова береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-171-98-
22. Реклама
***
Пиленый горбыль, осина. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама
***
Продам дрова сухие плаш-
ками (береза, осина). Тел. 
8-962-227-46-81. Реклама
***
Дрова осина, ГАЗ-53. Тел. 
8-962-674-77-44. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-164-
86-96. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба 
- самосвал), сухой. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, 4 куба 
(пенсионерам скидка). Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Дрова сухие, смешанные. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама

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

Дрова твердые, сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама

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

Продам дрова сухие, сы-
рые, горбыль, а/м ГАЗ-53. Т. 
8-914-547-55-63, 8-914-418-
91-59. Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

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

Дрова, горбыль (пиленый, 
ясень), недорого. Т. 8-962-
151-18-82. Реклама

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

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

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пилома-
териал любой. Доставка. 
Т. 8-962-503-75-85. ООО 
«Эверест» ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 21. Ре-
клама

Продам сухой пиломате-
риал, недорого. Т. 8-962-
225-60-90. Реклама

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

Пиломатериал, осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама

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

Продам пиломатериал 
лиственница, ель, оси-
на. Т.8-914-191-40-95. 
Реклама

Щебень, отсев. Т. 8-914-316-
30-05. Реклама
*** 
Щебень, отсев, шлак. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
опилки, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль пиленый, дрова 
чурками, уголь. Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
*** 
Щебень, отсев, смесь, 
5 тонн. Т. 8-914-540-72-12. 
Реклама
***
Уголь, отсев, щебень. Тел. 
8-909-841-72-26. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогра-
вий. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Уголь по выписке. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
*** 
Песок, опилки, навоз, земля, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Перегной, навоз. Т. 8-924-
316-17-06. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
***
Вспашу огород мини-трак-
тором. Т. 8-924-113-04-75. 
Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама

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

Плотник: ремонт – строи-
тельство, веранды, бани, 
крыши и т.д. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
*** 
Монтаж отопления, водоот-
ведения. Т. 8-909-855-56-52. 
Реклама
*** 
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 

Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

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

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

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

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

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

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

Реклам
а

Бюджетному учреждению 
требуется инструктор-мето-
дист по адаптивной физиче-
ской культуре. Т. 3-38-15.
***
В ОМВД России по Вязем-
скому району на вольнона-
емную должность требуется 
работник. Обращаться по 
тел. 3-16-63.
*** 
Требуется сторож – кочегар. 
Т. 8-984-175-16-66.
***
Предприятию требуется: 
электрик с III группой допу-
ска. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***

Организации требуется 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования (ВЛ и ЭХЗ). Тел. 
8-914-429-28-89.
***
Требуются повар, помощник 
повара в кафе. Т. 8-914-172-
18-48.

Требуется опытный води-
тель на автокар. Т. 8-999-
084-51-06.

Требуется выкопать карто-
фель (четыре грядки). Опла-
та достойная. Т. 8-924-414-
55-37.

***
Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-909-805-92-06.
*** 
Организации требуются: 
шиномонтажник, мастер по 
ремонту авто в сервис, сан-
техник, электрик, плотник. 
Тел. 8-914-547-55-63, 8-914-
549-20-55.
*** 
Требуется автомойщик. Тел. 
8-929-405-93-05.
***
Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
***
Фермерскому хозяйству в 
Кутузовку требуется дояр-
ка, обеспечиваем жильём и 
бытовыми условиями. З/п от 
20000. Т. 8-924-920-96-88.

Женщина ищет работу по 
уходу за животными. Тел. 
8-909-804-36-70.
*** 
Ищу работу по уходу за по-
жилыми людьми, по хозяй-
ству, сторожа. Т. 8-962-679-
67-83.

ТРЕБуЮТсЯ
Приглашаем охранников для работы

 вахтовым методом в Хабаровском крае. 
Зарплата 30000 руб.+ питание 9000 руб.

+ проживание + проезд. 
Официальное трудоустройство: соц. пакет. 

Режим работы: месяц/месяц. 
Контактные тел.: 8-924-303-42-56, 8-924-118-17-27.

иЩу РАБОТу

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

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

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

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

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

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

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

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

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

Обои, 
штукатурные 
и малярные 

работы.
Т. 8-909-878-44-28

Реклама

В ООО «Вигор ДВ» требуются 
начальник отдела кадров, грузчики на 

разгрузку угля, машинист дизельгенераторных 
установок. Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

Администрация Вяземского муници-
пального района уведомляет о прод-
лении конкурса на предоставление 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства Вяземского муни-
ципального района, осуществляющим 
деятельность в сферах, наиболее по-
страдавших в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Вяземском муниципаль-
ном районе».

Приём заявок на возмещение факти-
чески подтвержденных затрат за аренду 
нежилого помещения или теплоснабже-
ние продлен до 09.10.2020 г.

Субсидия предоставляется субъек-

там МСП в целях возмещения части 
фактически произведенных затрат за 
теплоснабжение или арендную плату 
нежилых помещений, на которых осу-
ществляется основной вид деятельно-
сти (кроме помещений, находящихся 
в муниципальной собственности) за 
апрель и май 2020 года (право выбора 
у субъекта МСП).

Фактически произведенные затра-
ты устанавливаются на основании до-
кументов, подтверждающих соответ-
ствующие затраты, произведенные по 
безналичному или наличному расчету 
в соответствии с частью 2 статьи 861 
Гражданского кодекса РФ (часть вто-
рая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ и статьи 
4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» Реклама
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Уважаемые предприниматели!
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Р
ек

ла
м

а

yota.ru vk.com/yota

Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

ÓëûáíèòåñüÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ:

òóðåöêèé òðèêîòàæ, áðþêè, äæèíñû, 

Реклама

ìîñêîâñêèå è ïåêèíñêèå ïàëüòî, ïóõîâèêè
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

Front D.V.

Ре
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Ре
кл

ам
а

Вечер. Сидим с мужем нам 
кухне, муж долго-долго смотрит 
на меня. Я удивлённо спраши-
ваю:

- Ты чего?
- Так и придётся доживать с 

тобой век.
- Чего?
- Потому что лучше не най-

дёшь, а хуже не бывает.
***
Бегают две собаки на газо-

не. Молодая спрашивает:
- Слушай, а почему это всю 

жизнь собаки в намордниках 
ходили, а люди только сейчас 
начали их носить?

Старая:
- Да ничего странного! Наши 

тоже сначала в космос слетали, 
а потом и люди полетели.

***
- Что такое средний класс?
- Средний класс - это когда 

в общем-то классно, но как-то 
средне.

***
Поймал мужик золотую рыб-

ку и говорит ей:
- Мне ничего не надо! Только 

скажи моей, что я действитель-
но на рыбалке...

***
Раньше я был толстым, и ме-

ня обзывали «Жорка-обжорка».
Мне это надоело, я стал ак-

тивно заниматься спортом, и 
меня стали обзывать «Жорка-
тренажёрка».

***
Когда мне хреново, я став-

лю Come Together Битлз - и 
расслабляюсь.

А если совсем хреново, 
ставлю Едем в соседнее село - 
и отпускает.

Все-таки родные песни 
ближе...

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.

Ре
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Ре
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ам
а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- представление интересов в суде;
- составление договоров;
- прекращение обязательств, в том 
числе по кредитам через банкротство;
- консультация бесплатно.

т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80
(предварительная запись)
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