
Уважаемые жители Вяземского района!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
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Российский флаг наравне с гербом и гимном является 
оплотом нашей государственности, её главным символом.

Россию невозможно представить без бело-сине-крас-
ного флага, его знают во всех уголках мира. Он развевает-
ся на просторах от Балтики до Тихого океана, объединяет 
граждан большой страны и олицетворяет славное про-
шлое, настоящее и будущее нашей Родины. Праздник 
флага даёт возможность почувствовать себя частью ве-
ликой державы.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашей Родины!

Уверены, что для всех нас Государственный флаг 
России будет всегда оставаться предметом уважения и 
гордости за свою страну.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
 муниципального района, Совет глав муниципального района 

Погода с 21 по 27 августа
Ночь День

Пт
21.08 Ясно +13 +22

Сб
22.08 Ясно +15 +24

Вс
23.08 Ясно +16 +26

Пн
24.08

Переменная 
облачность +18 +24

Вт
25.08

Малооблачно, 
дождь +20 +26

Ср
26.08 Ясно +17 +27

Чт
27.08

Облачно, 
сильный дождь, 

гроза
+19 +23

В  эту  субботу  в  России  отметят  День  Государственного 
флага. Воспитанники военно–патриотического клуба «Отечество» 
Владислав Русаков, Валерия Панасенко, Дарья Иванькина и Валерий 
Русаков (на фото)  входят  в  состав  знаменной группы. Материал о 
Дне флага читайте на стр. 3.

Фото Ирины Дьячковой

..

..

22 июля
- Онлайн-мастер класс «Символ един-

ства». Канал «РДК «Радуга» на видеохостинге 
«YouTube», социальные сети «Одноклассники.
ru» и  «Инстаграмм». 12+

- Онлайн-концерт «Мир. Постоянство. 
Сила». Канал «РДК «Радуга» на видеохостинге 
«YouTube», социальные сети «Одноклассники.
ru» и «Инстаграмм». 6+

- Онлайн-викторина «Флаг великой держа-
вы». Канал «РДК «Радуга» на видеохостинге 
«YouTube», социальные сети «Одноклассники.
ru» и «Инстаграмм». 12+

- Видеоролик «Государственные симво-
лы России». «Инстаграмм», социальные сети 
Районной библиотеки. 6+

- Эрудит-тест на знание символики фла-
га, мультимедийный экскурс «Триколор зем-
ли родной», выставка под открытым небом. 
Краеведческий музей им. Н.В. Усенко. 12+

План мероприятий, посвященных 
Дню Государственного флага РФ:

Душа России – в символах ее
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Вяземские вести

События. Факты.
Уссури – полноводная

В районе
Свои овощи - 
к детскому 

столу

В ОАО «РЖД»

Билетная касса железнодорожного вокзала 
станции Вяземская теперь работает ночью.

На реке Уссури в пределах Вяземского 
района продолжается подъём уровня во-
ды.

Новый сервис 
для пассажиров

Оградили 
дезбарьерами

На въезде в город Вяземский и се-
ло Кукелево, где были зафиксированы 
вспышки африканской чумы свиней, уста-
новлены дезинфекционные барьеры. 

Добавился 
один кандидат

Выборы – 2020

Избирательной комиссией Вяземского рай-
она 17 августа 2020 года зарегистрирован ше-
стой кандидат на должность главы Вяземского 
муниципального района – Владимир Сергеевич 
Тезиков. 

Уважаемые жители Хабаровского края!
22 августа – День флага России!

Река наполняется  в 
основном за счет сме-
щения паводков с рек 
бассейна на территории 
Приморского края. Свою 
лепту вносят локальные 
ливни на нашей терри-
тории. По информации 
агротехника вяземской 
метеостанции Елены 
Тарасовой, только в пер-
вой декаде августа в 
Вяземском районе отме-
чено 76,4 миллиметров 
осадков при норме – 53 
миллиметра.  В июле вы-
пало 108 миллиметров, 
при месячной норме – 139 
миллиметров осадков, по-
этому Уссури вела себя 
более спокойно.

Всю прошедшую не-

делю на приграничной 
реке наблюдался подъем 
воды. В понедельник этот 
процесс немного приоста-
новился. Воды много, на-
блюдался её выход на 
пойму, но подтоплений 
в наших сёлах не случи-
лось. Лишь в двух из них 
вода подошла вплотную 
к проезжим дорогам. В 
Забайкальском - это объ-
ездная дорога, в Видном 
– улица Набережная.

По данным МЧС 
России, в результате вы-
павших осадков на реках 
южных и центральных 
районов края возможны 
подъёмы уровней воды 
до отметок категории не-
благоприятных.

После отчуждения сви-
нопоголовья в Вяземском 
и Кукелево, населенные 
пункты перекрыты спе-
циальными барьерами. 
Это необходимая мера, 
чтобы не допустить даль-
нейшего распространения 
опасного вируса. В городе 
обустроены сразу 11 вы-
ездов на федеральную 
трассу. По правилам вете-
ринарии, опилки, которые 
постоянно обрабатыва-
ются дезинфицирующими 
специальными вещества-
ми, покрывают всю ши-
рину дороги. По длине 
дезбарьеры равны двум 
оборотам колеса грузо-
вого транспорта. По мере 
необходимости они под-
сыпаются и ежедневно 
дезинфицируются. 

Как рассказал заме-
ститель главы города 
Сергей Хотинец, дезба-
рьеры будут функциони-
ровать тридцать дней до 
полного снятия карантина 
на территории населен-
ных пунктов. По договору 
с администрацией город-

ского поселения «Город 
Вяземский» этим зани-
маются рабочие ООО 
«Вигор». 

По сообщению Управ-
ления ветеринарии пра-
вительства Хабаровского 
края, продолжают вы-
являться новые очаги 
африканской чумы сви-
ней. Так, выявлен геном 
АЧС на территории сел 
Найфельд, Дубовое, 
Радде в Еврейской авто-
номной области, в сёлах 
Новочугуевка и Полтавка 
в Приморском крае.  Во 
вторник подтвердился 
очаг АЧС в с. Георгиевке 
района им. Лазо. Ранее 
возник очаг в с. Восход 
Хабаровского района. 
Работа    по    реали-
зации мероприятий  по  
предупреждению заноса 
и распространения ви-
руса АЧС на территории 
Хабаровского края про-
должается в соответствии 
с распоряжением губер-
натора Хабаровского края 
от 08.08.2019 №397-р.

Светлана Ольховая

Поднятый впервые более трех 
столетий назад, бело-сине-крас-
ный триколор сегодня – один из 
главных символов нашей Родины.

Слава российского стяга ове-
яна великими победами, рат-
ными и трудовыми подвигами. 
Возвращенный в 1991 году, исто-
рический российский флаг олице-
творяет новую Россию, сильную и 
независимую. 

Это страна, в которой мы жи-
вем, трудимся и создаем будущее 
для детей и внуков. Под легендар-
ным флагом наши соотечествен-
ники добиваются выдающихся 

трудовых, научных, культурных, 
спортивных достижений.

Празднование Дня флага стало 
доброй традицией. Уважение к сво-
ей истории, культуре и традициям 
– это залог сохранения мира и со-
гласия в нашей большой многона-
циональной стране.

Желаю всем успеха, новых до-
стижений, счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия! Пусть всегда 
с вами будут вера, надежда и лю-
бовь!

Михаил Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Новую жизнь полу-
чает старое овощех-
ранилище бывшего 
овощеконсервного заво-
да.

Как рассказал «Вяземским 
вестям» директор АНО «Центр 
развития Вяземского райо-
на» Константин Могильный, 
это овощехранилище пере-
дается в аренду крестьянско-
фермерскому хозяйству из 
АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд». «Дальше 
оно займется закупом ово-
щей и картофеля у жителей 
Вяземского района», - продол-
жил Константин Борисович.  
Сюда будет подведено цен-
тральное отопление для со-
блюдения температурного 
режима, сделан необходимый 
ремонт.

«Главная цель пере-
дачи овощехранилища в 
аренду КФХ, - сказала гла-
ва Вяземского района Ольга 
Мещерякова, -  это не только 
закуп излишков овощей у на-
селения, но и улучшение ка-
чества школьного питания». 
Сейчас разрабатывается ме-
ханизм обеспечения школьных 
и детсадовских  столовых ово-
щами и картофелем местного 
производства.

Регистрация  бы-
ла проведена по ре-
шению Вяземского 
районного суда от 
11 августа 2020 года 
№2А-316/2020 в со-
ответствии с пунктом 
3 статьи 75 (решения 
суда обязательны для 
исполнения соответ-
ствующими комисси-
ями) федерального 
закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях из-
бирательных прав и 
права на участие в 
референдуме граждан 
РФ».

Напомним читате-
лям, что постановле-
нием избирательной 
комиссии Вяземского 
муниципального рай-
она от 30 июля 2020 
года №22/112-7 бы-
ло отказано в реги-
страции кандидату 
на должность главы 
Вяземского муни-
ципального района 
Тезикову Владимиру 
Сергеевичу в связи с 
тем, что из 100 под-

писей избирателей, 
представленных кан-
дидатом, признаны 
недействительными 
14 подписей, что со-
ставляет более 10% 
(14%) от представлен-
ных подписей избира-
телей.

Из них, 2 подписи 
по причине указания в 
подписном листе не-
верного адреса реги-
страции; 2 подписи по 
причине изготовления 
подписного листа не из 
средств избиратель-
ного фонда; 1 подпись 
по причине неогово-
ренного исправления 
избирателем в дате 
внесения подписи; 5 
подписей – неогово-
ренные исправления в 
дате выдачи паспорта 
лица, осуществляюще-
го сбор подписей из-
бирателей; 4 подписи 
по причине неогово-
ренных исправлений 
избирателей в серии 
паспорта, в адресе ре-
гистрации.

Таким образом, 

кандидатом В.С. 
Тезиковым  было 
представлено 86 дей-
ствительных подписей 
избирателей, что яв-
лялось недостаточным 
для регистрации кан-
дидата.  

Вяземский район-
ный суд в ходе раз-
бирательства вынес 
решение о признании 
недействительными 
всего 5 подписей (вме-
сто 14-ти, признанных 
избирательной комис-
сией Вяземского му-
ниципального района) 
9 подписей признаны 
д е й с т в и т е л ь н ы м и , 
так как по решению 
суда исправления не 
препятствуют одно-
значному толкованию 
сведений. На осно-
вании решения суда 
кандидат Владимир 
Сергеевич Тезиков, 
баллотирующийся в 
порядке самовыдви-
жения, был зареги-
стрирован и допущен к 
выборам. 

Анастасия Шубина

В администрации Вя-
земского района  через 
аукционы началось при-
обретение мебели и раз-
личного оборудования 
для физкультурно-оздо-
ровительного центра.

Администрация района – 
заказчик этой большой строй-
ки, подрядчиком является ЗАО 
«Форпост». «Мы идем по гра-
фику, даже не нужно работать 
сверхурочно, как в конце про-
шлого года, когда пришлось 
наверстывать упущенное», 
- комментирует ход строи-
тельства прораб Юрий Харин. 
Хотя завершение строитель-
ства планируется на конец 
декабря, уже сейчас не только 
приобретается мебель и обо-
рудование, но и формируется 
штат нового муниципального 
учреждения.

Из штатных сотрудни-
ков физкультурно-оздоро-
вительного центра самые 
необходимые, конечно – это 
тренеры по плаванию. Пока их 
в Вяземском нет, но ведутся 
переговоры по поиску  специ-
алистов с Дальневосточной 
академией физической культу-
ры  и  спортивными организа-
циями.

Ирина Карапузова

Бассейн ждет 
тренеров

К дневному графику работы в 
железнодорожной кассе добавили 
ночные часы. Пассажиры могут в 
удобное для себя время приобре-
сти проездные документы. Более 
точную информацию по расписа-
нию работы кассы можно получить 
у дежурного по вокзалу (3-23-67) и 
по телефону ЖД кассы (3-24-68). 

Многие пассажиры по привычке 
пользуются услугами кассы. Между 
тем, на Дальневосточной железной 
дороге в июле этого года оформле-
но и оплачено через интернет 126,2 
тысячи билетов на поезда дальнего 
следования, что на 39,4% больше, 
чем в июне. На долю электронных 
билетов пришлось 55% от всех про-
даж. 

На вокзале станции Хабаровск-1 
для приобретения и регистрации 
билетов пассажиры активно ис-
пользуют транзакционные терми-
налы самообслуживания. В июле 
таким образом зарегистрировано и 
оформлено более 5,2 тысячи биле-
тов.

При оформлении электрон-
ных билетов через сеть интер-
нет получать посадочный купон в 
кассе или терминале самообслу-
живания не нужно. На все поезда 
АО «Федеральная пассажирская 
компания» пассажиры проходят 
электронную регистрацию автома-
тически.

Еще одна приятная новость 
для пассажиров поездов дальне-
го следования, чей маршрут про-
ходит через станцию Хабаровск-1 
Дальневосточной железной до-
роги. Для таких пассажиров стала 
доступна новая услуга «Питание к 
вагону». В меню доставки готового 
питания представлены завтраки, 
первые блюда, салаты, пиццы, раз-
нообразная выпечка и т.д.

Заявка оформляется по теле-
фону или через интернет не позд-
нее, чем за два часа до прибытия 
поезда в Хабаровск. Заказанные 
блюда доставляются к вагону во 
время стоянки поезда на станции.

По материалам сайта rzd.ru

..



Государственный трехцветный 
флаг – символ свободы и независи-
мости, гражданского равенства всех 
народов, населяющих нашу страну. 

История российского триколо-
ра насчитывает уже более трёхсот 
лет. Впервые трехцветное полотно 
появилось в 1705 году, когда Петр I 
выпустил указ, обязавший все торго-
вые суда ходить только под бело-си-
не-красным флагом. Но официально 
праздник отмечается с 1994 года. 
День флага был учрежден в честь 
восстановления 22 августа 1991 го-
да (во время августовского путча) 
исторического триколора. Именно 
в тот день по решению Верховного 
Совета он стал считаться нацио-
нальным флагом. До того момента, 
как известно, был Советский Союз 

со своим красным стягом, на кото-
ром красовались серп и  молот. 

Традиционно ко Дню флага 
приурочено множество меропри-
ятий. Нынешний год не будет ис-
ключением, несмотря на ситуацию, 
связанную с пандемией. Так, в 
Вяземском 22 августа молодежный 
центр организует велопробег и, ес-
ли не подведут погодные условия, 
планируют запустить в небо воз-
душного змея с символикой флага. 
В понедельник стартовал онлайн-
конкурс чтецов, посвященный Дню 
Государственного флага, среди де-
тей группы риска, итоги будут под-
ведены в пятницу.

Сотрудники музея организуют 
виртуальный эрудит-тест на зна-
ние символики российского флага. 

Здесь пройдет исторический муль-
тимедийный экскурс «Триколор 
земли родной» об истории возник-
новения символа, и состоится вы-
ставка под открытым небом «Гордо 
реет флаг российский». Главная 
цель – рассказать жителям историю 
праздника, важность и значение го-
сударственных символов. 

Анастасия Макарюк

Уважаемые жители Хабаровского края!
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Кручу педали, 
пока не поймали!
Сотрудники полиции обраща-

ются к жителям города с прось-
бой ответственно относиться к 
хранению своего двухколесного 
транспорта. Так как участились 
кражи велосипедов.

В одном из многоэтажных домов 
г. Вяземского мужчина заметил бес-
хозно стоящий велосипед. Хозяин 
отсутствовал, а транспортное сред-
ство не было оборудовано  противо-
угонным устройством. Поразмыслив, 
мужчина сел на велосипед и отпра-
вился в гости к родственникам в 
село. Стоимость похищенного двух-
колесного транспорта марки «Stels» 
составила 12000 рублей. Вскоре ве-
лосипед был найден по отличитель-
ным признакам. Сегодня на воришку 
заведено уголовное дело по факту 
кражи.

Тесная дорога
За неделю в Вяземском рай-

оне произошло пять ДТП без по-
страдавших: два столкновения, 
два наезда и один съезд.

В одном из случаев девушка, 
управляющая мотоциклом, не вы-
держала дистанцию и столкнулась 
со впередиидущим легковым авто-
мобилем. Транспортные средства 
пострадали незначительно, на вино-
вницу ДТП составлен администра-
тивный протокол.

Другой случай невнимательно-
сти на дороге г. Вяземского привел 
к порче имущества местного жи-
теля. Женщина, проехавшая нуж-
ный перекресток,  не справилась 
с управлением и въехала в ворота 
горожанина. Автолюбительница 
осталась целой и невредимой, но 
вот машина и ворота значительно 
пострадали. Сегодня определяется 
сумма ущерба, нанесенного своео-
бразным стилем вождения.  

Брат на брата – 
пуще супостата

Младший брат проучил стар-
шего, побив его кулаками да пал-
кой.

В разговоре младшего из бра-
тьев со своей матерью, женщина 
посетовала на другого сына. В пылу 
гнева парень решил проучить сво-
его родственника. Конструктивного 
разговора не вышло, младший схва-
тился за палку и начал колотить ею 
старшего. После того, как скандал 
вроде бы улегся, жена побитого ре-
шила, что не стоит спускать такое 
поведение, пусть и родственника. 
И обратилась в полицию с заявле-
нием об избиении её мужа. В ре-
зультате старший брат залечивает 
раны от побоев средней тяжести, а 
на младшего за необычные методы 
воспитания заведено уголовное де-
ло. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району

 Происшествия

В крае
..

Душа России - в символах ее

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздравления с Днём Государственно-
го флага Российской Федерации!

Государственный праздник 

Создается 
Народный совет

Ежегодно 22 августа отмечается День Государ-
ственного флага России.

К диалогу приглашаются самые активные 
представители от разных социальных групп и на-
селенных пунктов. 

Формирование Народного совета началось в 
Хабаровском крае. Такой новый консультативный 
орган создается по инициативе врио губернатора 
края Михаила Дегтярёва для более тесного вза-
имодействия с лидерами общественного мнения. 

Народный совет формируется из числа граж-
дан, представителей общественных, научных и 
иных организаций, представителей средств мас-
совой информации, членов региональной обще-
ственной палаты, общественных советов при 
органах власти и муниципальных образований. 
Михаил Дегтярёв неоднократно подчеркивал, что 
приглашает к общению самых ярких и активных 
представителей от разных социальных групп и на-
селенных пунктов.

Временно исполняющий главы региона также 
сообщил, что ждет, когда участники массовых ак-
ций выдвинут своих представителей в Народный 
совет для постоянной связи. 

- Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей 
Иванович Фургал – мой однопартиец. Важно по-
нять желания жителей края, которые его выбира-
ли.  Но это должен быть конструктивный разговор. 
Я жду, что участники массовых акций выдвинут 
своих представителей в Народный совет для 
постоянной связи с властью, - сказал Михаил 
Дегтярёв. 

Попасть в совет можно несколькими способа-
ми. Один из них – по итогам рейтингового голосо-
вания на портале «Голос27» www.golos27.ru. Там 
можно зарегистрироваться, разместить свои дан-
ные и прикрепить необходимые документы. Для 
включения в состав Народного совета необходимо 
набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручить-
ся очной поддержкой своих единомышленников и 
представить подписной лист оценочной комиссии. 
В нем должно быть не менее 100 подписей. Кроме 
того, активные блогеры, которые имеют в своих 
аккаунтах социальных сетей не менее 5000 под-
писчиков, могут написать заявление на включение 
в состав Народного совета. Своих представителей 
могут выдвинуть общественные советы при орга-
нах исполнительной власти и муниципальных об-
разований.

Кроме того, в состав Народного совета будут 
включены граждане по личному приглашению гла-
вы региона.

Подробную информацию о порядке подачи об-
ращения на включение в Народный совет при гу-
бернаторе края, его задачах и функциях можно 
получить по телефонам: 8(4212) 40-21-35, 32-97-96. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Михаил Дегтярёв пригласил предста-
вителей протестующих к диалогу в рам-
ках Народного совета при губернаторе.

Аванс - на уголь

Как рассказала «Вяземским вестям» заме-
ститель начальника управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения админи-
страции района Алёна Кузьменко, на предстоя-
щий отопительный период для муниципальных 
котельных района требуется 25,7 тысячи тонн 
социального топлива на сумму 95,7 млн рублей и  
6,3 тысячи тонн коммерческого топлива  на  сумму 
23,4 млн рублей. 

Для создания двухмесячного запаса угля в ко-
тельные района сделана заявка на поставку 9811  
тонн на сумму 36,5 млн руб., в том числе социаль-
ного топлива  9450  тонн. Первые поставки (5209 
тонн на сумму 19,4 млн рублей) планируют про-
вести до конца августа. В сентябре собираются от-
грузить  4241 тонну на сумму 15,8 млн рублей. На 
поставку коммерческого топлива  (в размере 361 
тонны) планируется потратить 1,3 млн руб.

По завершению прошлого отопительного сезо-
на район не имел задолженности за поставленное 
социальное и коммерческое топливо. Сегодня в 
ООО «Межрайтопливо» перечислены авансо-
вые платежи в сумме 19,3 млн рублей. Из них на 
предоплату  социального топлива  потрачено 15,3 
млн рублей, на оплату коммерческого угля – 4 млн 
рублей. 

Плановая потребность дизельного топлива на 
производство электрической энергии в нынешнем 
отопительном сезоне составляет 55 тонн на сум-
му 59,2 млн рублей. Для печного отопления насе-
лению заявлено к поставке на сентябрь 500 тонн 
угля, при сезонной потребности 1,3 тысячи тонн.

Анастасия Шубина

Не за горами – отопительный сезон, 
и совсем скоро в район поступит уголь 
для котельных. 

22 августа Россия, ве-
ликая страна со славной 
историей, отмечает этот 
замечательный праздник. 
Флаг олицетворяет то вы-

сокое, что живет в нашем 
сердце и соотносится с 
символом Родины, симво-
лом, которому посвяща-
ются спортивные победы, 
экономические достиже-
ния, ратные подвиги, тру-
довые успехи.

Российский трико-
лор имеет многовековую 
историю, которая начина-
ется с эпохи Петра I. Его 
цвета – белый, синий и 
красный – символизиру-
ют благородство, честь и 
отвагу. Наш флаг олице-
творяет глубоко духовное 
стремление народа сде-

лать Россию могучей и 
процветающей. Сегодня 
наш флаг гордо реет над 
страной, которая умеет 
бороться и побеждать, 
радоваться успехам, со-
переживать и помогать по-
павшим в беду народам.

Этот знаменательный 
день объединяет всех па-
триотов нашей любимой 
страны, которые верят 
в ее достойное будущее 
и испытывают особое 
чувство гордости, глядя 
на развивающийся трех-
цветный стяг. Пусть флаг 
родной земли навсегда 

остается нашей высшей 
ценностью, которую мы 
несём с честью, получив 
из рук наших славных 
предков. 

Дорогие земляки, от 
всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия 
и процветания! Пусть в 
сердце каждого из нас 
живет и радуется чувство 
гордости за нашу великую 
страну – Россию!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Курская битва - одна из 
величайших битв Второй 
мировой войны. Это ре-
шающее сражение обе-
спечило коренной перелом 
в ходе войны. Пятьдесят 
дней и ночей, с 5 июля по 
23 августа 1943 года, про-
должалась битва. В ней 
участвовало 4 миллиона 
солдат и офицеров, око-
ло 70 тысяч орудий и ми-
номётов, более 13 тысяч 
танков, до 12 тысяч боевых 
самолётов. В открытых ис-
точниках сообщается, что 
в титанических сражениях 
под Обоянью и Прохоровкой 

Красная Армия потеряла 
свыше 6 тысяч танков про-
тив полутора тысяч тан-
ков, потерянных немцами. 
Больше, чем у противника, 
были наши потери в живой 
силе. Однако сражение на 
Курской огненной дуге раз-
веяло надежды гитлеров-
ской Германии на успех 
в войне, подавило дух и 
энергию врага.

В календаре-указа-
теле «Юбилейные и па-
мятные даты Вяземского 
района в 2020 году», над 
которым работали сотруд-
ники вяземской районной 

библиотеки, есть такая 
информация: «В Книгах 
Памяти Хабаровского края 
увековечены фамилии на-
ших земляков, среди ко-
торых - жители города 
Вяземского: старший сер-
жант Шелегеда Г.И. - погиб 
в бою 6 июля 1943 г., по-
хоронен у деревни Снова 
Поныровского района 
Курской области. Рядовой 
Насыров С.Е. - погиб в бою 
21 июля 1943 г., похоро-
нен в селе Стрельниково 
Курской области. Рядовой 
Проскуриков В.Я. - погиб 
в бою 14 июля 1943 г., по-
хоронен в селе Шахово 
Курской области. Жители 
Вяземского района: сер-
жант Тыркалов И.П. - погиб 
в бою 8 августа 1943 г., похо-

ронен у деревни Брянцева 
Дмитриевского района 
Курской области. Рядовой 
Ерёменко В.И. - погиб в бою 
25 июля 1943 г., похоронен 
в с. Стрельниково Курской 
области и многие другие. 
Память о них будет жить в 
сердцах потомков».

В Вяземском краевед-
ческом музее имени Н.В. 
Усенко бережно хранятся 
фотографии участников 
Курской битвы. Среди экс-
понатов военного времени 
- каска и снаряд 37-мил-
лиметровой противо-
танковой пушки, которые 
житель Вяземского Н.И. 
Илюшечкин привёз с тех 
мест, где шли ожесточён-
ные бои на Курской дуге. 

Наш корр.

«Огненная дуга»
Дата 

23 августа – День воинской славы Рос-
сии. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков в Кур-
ской битве (1943 год).

..

В районе



В Хабаровском крае действует 
Закон о тишине, но, к сожалению, боль-
шинство жителей района не знают о 
том, что его нормами установлены за-
преты на шум не только в ночное, но и 
в дневное время. Разъясните, в какое 
время нужно беречь покой соседей, и 
как можно привлечь нарушителя к от-
ветственности. 

Нина Владимировна
- Статьей 34 Кодекса Хабаровского 

края об административных правонару-
шениях установлена административная 
ответственность за нарушение так на-
зываемого «режима тишины». Так, за 
совершение в многоквартирных домах, 

индивидуальных жилых домах (части 
индивидуального жилого дома), на при-
домовых территориях индивидуальных 
жилых домов, в общежитиях действий, 
в том числе с выполнением ремонтных 
работ, использованием телевизоров, 
радиоприемников и других звуковоспро-
изводящих устройств и (или) источников 
шума, нарушающих тишину и покой граж-
дан, с 22 до 10 часов местного времени 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни и с 22 до 7 часов местного времени в 
будние дни предусмотрена администра-
тивная ответственность для граждан в 
размере от 2 до 4 тыс. руб., на должност-
ных лиц - от 5 до 10 тыс. руб., для органи-
заций - от 10 до 15 тыс. руб. Аналогичные 
наказания также установлены за совер-
шение подобных действий с 13 до 15 ча-
сов местного времени, кроме нерабочих 
праздничных дней. 

При повторном совершении правона-
рушения в течение года после назначения 
первого наказания лицу, совершивше-
му правонарушение, наказание может 
быть назначено в двукратном размере. 
Протоколы о данных правонарушени-
ях могут быть составлены сотрудника-
ми полиции, а также уполномоченными 
должностными лицами органов местного 
самоуправления. Дела о таких правона-
рушениях подлежат рассмотрению адми-
нистративными комиссиями.

11 июля принимала участие в ми-
тинге в поддержку губернатора С.И. 
Фургала. 30 июля в суде мне вмени-
ли штраф в размере 5 тысяч рублей.  
Согласно КОАП ст. 20.2  ч. 6.1., штраф 
получила за то, что колонна людей 
вышла на проезжую часть и мешала 
движению автотранспорта.

Вопрос. В законе о полиции есть 
статья, отражающая функции и обя-
занности полицейского. В одной из 
них говорится, что сотрудник полиции 
должен пресекать и предупреждать 
правонарушения, в том числе, и ад-
министративного характера. Почему 
же, когда колонна численностью око-
ло 150 человек вышла на проезжую 
часть, полицейские не перенаправили 
её на пешеходную дорожку? Вместо 
этого они вели фото- и видеосъемку. 
Сейчас через участковых разыски-
вают участников мирной акции, пи-
шут протоколы и передают их в суд. 
Колонну сопровождал экипаж ДПС, 
его сотрудники также не приняли ни-
каких мер, чтобы убрать людей с про-

езжей части. В нашей колонне были 
в основном женщины и дети, мы не 
выкрикивали антиправительственные 
лозунги. В итоге уже несколько чело-
век решением суда должны заплатить 
административный штраф. Почему со-
трудники полиции, не исполнившие в 
полной мере свои обязанности, оста-
ются на своих постах и при должно-
стях?

Светлана Девяткина
- Согласно ст. 2 ФЗ от 07.02.2011 

№3-ФЗ «О полиции», одними из основ-
ных направлений деятельности полиции 
являются: защита личности, общества, 
государства от противоправных пося-
гательств; предупреждение и пресече-
ние преступлений и административных 
правонарушений; производство по де-
лам об административных правонару-
шениях, исполнение административных 
наказаний; обеспечение правопорядка 
в общественных  местах;  обеспечение 
безопасности дорожного движения.

В соответствии со ст. 12 данного за-
кона, обязанностью органов полиции 
является: обеспечение безопасности 
граждан и общественного порядка на 
улицах, площадях, стадионах, в скве-
рах, парках, на транспортных магистра-
лях, вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах и других общественных 
местах; обеспечение совместно с пред-
ставителями органов местного само-
управления и организаторами собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и 
других публичных мероприятий (далее - 
публичные мероприятия) безопасности 

граждан и общественного порядка, оказа-
ние в соответствии с законодательством 
РФ содействия организаторам массовых 
мероприятий в обеспечении безопасно-
сти граждан и общественного порядка в 
местах проведения этих мероприятий; 
пресекать административные правонару-
шения и осуществлять производство по 
делам об административных правонару-
шениях, отнесенных законодательством 
об административных правонарушениях 
к подведомственности полиции.

Таким образом, действующим зако-
нодательством на сотрудников полиции 
возложены обязанности как обеспечи-
вать общественный порядок, так и при-
нимать меры к привлечению лиц, его 
нарушающих, к установленным видам 
ответственности. При этом, осуществляя 
предоставленные полномочия и испол-
няя обязанности, сотрудники полиции 
должны соблюдать принципы деятель-
ности данного органа, а также права  и 
свободы  человека  в  России.

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ, срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ со-
ставляет 1 год со дня совершения адми-
нистративного правонарушения. Таким 
образом, лицо, совершившее данное 

правонарушение, может быть привлече-
но к ответственности в течение данного 
срока, так же как и в течение данного 
срока может быть составлен протокол 
об административном правонарушении  
(с учетом сроков рассмотрения дела  су-
дом).

Также разъясняю, что в случае не-
согласия с действиями (бездействием) 
должностных лиц ОМВД по району в 
указанной вами части вы можете обжа-
ловать их руководству отдела, в прокура-
туру района или в суд.

Восьмого июля в администрации 
района поздравляли супружеские 
пары в честь Дня Семьи, любви и 
верности. Мы тоже были в числе на-
гражденных. Нам вручили знак «За 
супружеское долголетие» и памятный 
подарок. Почти сразу из сюжетов те-
левидения мы узнали, что супругам, 
прожившим несколько десятилетий, 
и даже всего десять лет, были вы-
плачены денежные вознаграждения. 
Почему в других регионах почётный 
знак подкреплен деньгами, а нам они 
не положены?

Галина Насулич 
Согласно ст. 7 Устава Хабаровского 

края, в ведении Хабаровского края на-
ходятся награды Хабаровского края, 
перечень которых установлен Законом 
Хабаровского края от 30.01.2013 №258 
«О наградах Хабаровского края». Данный 
закон в качестве региональных наград не 
называет знак «За супружеское долголе-
тие».

В то же время, приказом комитета по 
делам ЗАГС и архивов правительства 
Хабаровского края от 06.08.2018 №71-п 
утвержден памятный знак «За супруже-
ское долголетие».

Согласно приказу, памятный знак 
вручается супругам - гражданам РФ 
(далее - супруги), состоящим в зареги-
стрированном браке 50 лет и более, по-
стоянно проживающим на территории 
Хабаровского края в течение не менее 
десяти лет, предшествующих дню об-
ращения (при условии, что брак не 
был прекращен или признан судом не-
действительным) с соблюдением сле-
дующих условий: государственная 
регистрация брака произведена в орга-
нах записи актов гражданского состояния 
Хабаровского края; государственная ре-
гистрация брака произведена в органах 
записи актов гражданского состояния 
за пределами территории Хабаровского 
края, при этом рождение одного из со-
вместных детей супругов зарегистриро-
вано в органах записи актов гражданского 
состояния Хабаровского края. При этом, 
приказ не содержит положений о выпла-
те вознаграждений лицам при его полу-
чении. Учитывая то, что наградное дело 
Хабаровского края находится в исклю-
чительной компетенции органов власти 
региона, предлагаю по интересующему 
вас вопросу обратиться в правительство 
края или комитет по делам ЗАГС и архи-
вов правительства Хабаровского края с 
предложением о выплате вознагражде-
ния лицам, получающим знак. 

На каком основании на территории 
Вяземского района введён масочный 
режим? В магазинах без маски не об-
служивают, соответственно, я, не 
имея маски, не могу приобрести жиз-
ненно важные продукты. Разве это 
законно? Продавцы при этом ссыла-
ются на некий приказ или постановле-
ние за подписью властей.

Александр Белимов, 
с. Шереметьево

В соответствии с постановлением 
правительства Хабаровского края от 
10.06.2020 № 252-пр «О снятии отдель-
ных ограничительных  мероприятий, 
установленных в связи с введением ре-
жима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции» (с учетом последующих из-
менений) на территории края введены 
и продолжают действовать следующие 
ограничения:

- соблюдение обязательного масоч-
ного режима при нахождении во всех 
общественных местах, предприятиях, 
организациях, учреждениях всех форм 
собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, ап-
теках и аптечных пунктах, помещениях 
(площадях) объектов розничной торгов-
ли, других организациях, связанных с 
обслуживанием (оказанием услуг) насе-
ления;

- в федеральных государственных 
органах и их территориальных органах, 
государственных органах Хабаровского 
края, органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Хабаровского края;

- в зданиях, строениях, сооружениях 
автовокзалов, железнодорожных вокза-
лов, речных (морских) вокзалов, речных 
(морских) портов, аэропортов, на станци-
ях и остановках всех видов транспорта 
общего пользования городского, приго-
родного и местного сообщения, а также 
во всех видах транспорта общего поль-
зования городского, пригородного и мест-
ного сообщения, в том числе такси.

Статей 20.6.1 КОАП РФ установле-
на административная ответственность 
за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готов-
ности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения ЧС, или в 
зоне ЧС, а также за данные нарушения 
повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу либо повторное 
совершение административного право-
нарушения.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 
23.06.2018 №182 «Об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ»  
профилактикой правонарушений яв-
ляется совокупность мер социального, 
правового, организационного, информа-
ционного и иного характера, направлен-
ных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в 
целях недопущения совершения право-
нарушений или антиобщественного по-
ведения.

Статьей 13 ФЗ №182 организациям 
в целях профилактики правонарушений 
предоставлено право осуществлять про-
филактические мероприятия в форме 
правового просвещения. В этих целях 
до сведения граждан и организаций до-
водится информация, направленная на 
обеспечение защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, общества и государ-
ства от противоправных посягательств 
путем применения различных мер об-
разовательного, воспитательного, ин-
формационного, организационного или 
методического характера.

Учитывая, что продовольственные 
магазины являются лицом, которому 
предоставлены права по осуществлению 
профилактических мероприятий, то дей-
ствия последних по информированию 
населения о требованиях законодатель-
ства в указанной части соответствуют 
требованиям законодательства.

Человек и закон4 № 33   20 августа  2020 г.

Вяземские вести

Мы продолжаем серию публи-
каций «прямой линии» с прокуро-
ром  Вяземского  района  Ильёй 
Блудовым, который  отвечает  на  
вопросы  наших читателей. 

«Прямая линия»

Сколько стоит покой
соседей

За нарушение «режима тишины» в будни с 22 до 7 
часов, в выходные и праздничные дни с 22 до 10 часов 
местного времени предусмотрена административная 
ответственность. Для граждан штрафы за такое нару-
шение составят – от 2 до 4 тыс. руб., должностных лиц 
– от 5 до 10 тыс. руб., организаций – от 10 до 15 тыс. руб.   



Далеко не все жертвы до-
машнего насилия обращают-
ся  с заявлениями в полицию. 
Если же это и случается, то 
часто женщины потом при-
ходят забрать свои обвине-
ния. «Если эпизод насилия 
случился впервые – забира-
ют  почти все», - отмечают 
правоохранители.  

Почему же представи-
тельницы слабого пола тер-
пят своих мужей-тиранов? 
Иногда из-за любви: страш-
ной, извращенной, зависи-
мой. Порой из-за страха: 
вдруг обидчик  озлобится и 
сделает еще более жуткие 
вещи. 

Часто женщин останавли-
вают общие дети, отсутствие 
жилплощади, невозможность 
уйти. История  жительницы  
нашего города Марины имен-
но об этом. Познакомилась 
она со своим Владимиром 
еще в школе. Первая  любовь, 
как ей казалось, это навсегда. 
Первые свидания, поцелуи в 
подъезде – никогда она этого 

не забудет, но сказка быстро 
закончилась, Владимир свя-
зался с дурной компанией 
старших парней. Появилась 
озлобленность, жестокость, и 
тогда Марина приняла реше-
ние расстаться. Первое вре-
мя было тяжело смотреть, 
как губит жизнь ее любимый, 
как он проходит мимо нее с 
насмешкой. Но жизнь про-
должалась, и Марина встре-
тила хорошего парня, вышла 
за него замуж, у них родилась 
дочь, но мысль о  Владимире 
никогда не покидала ее, она 
всегда интересовалась у под-
руг,  как он поживает, больно 
было слышать об очеред-
ной интрижке с девицами. 
Так прошло почти 10 лет.  
Семейная жизнь у Марины 
не сложилась, с мужем она 
развелась, понимала: нет 
любви. Зачем  портить жизнь 
хорошему парню? Владимир 
никогда не покидал ее мысли. 
Однажды она  шла из магази-
на, вдруг услышала знако-
мый голос, обернувшись, 

увидела своего любимого  
Владимира. Былые чувства 
вспыхнули с новой силой. 
Они стали жить вместе, по-
том поженились, переехали 
в квартиру, которую ему по-
дарили родители.   Марина 
была «на седьмом небе» от 
счастья. У них родился сын. 
Владимир работал, казалось, 
нет счастливее семьи. Потом 
у мужа стали появляться 
вспышки агрессии, но жен-
щина успокаивала себя: с 
кем не бывает, ведь она тоже 
порой не подарок. Но тут слу-
чилось так, что Владимира 
сократили с работы, искать 
другой источник доходов он 
не торопился, чаще стал при-
кладываться к  бутылочке, в 
гости заглядывали непутевые 
друзья. К тому времени дети 
выросли: старшая дочь уе-
хала учиться в другой город, 
где и осталась жить и рабо-
тать, сын все чаще стал ухо-
дить к бабушкам, чтобы не 
видеть своего пьяного отца 
и слезы матери. Все это про-

должалось два года. Марина 
порой не хотела идти домой, 
специально задерживалась 
на работе, но никто не дога-
дывался, что происходит в её 
семье.   

Однажды, в пьяном уга-
ре Владимир закурил в до-
ме, Марина попросила этого 
не делать. Последствием 
стал синяк на лице женщины. 
Мужчине понравилось чув-
ствовать себя властелином 
над слабой женой, поэтому 
он стал регулярно подни-
мать на нее руку. В полицию 
Марина не обращалась: всё 
же любила. Последней кап-
лей в чаше терпения стал 
перелом руки после очеред-
ных побоев. О случившемся 
узнала дочь, в этот же вечер 
приехала и забрала маму 
и братишку. На отчима она 
написала заявление  в поли-
цию. Сейчас, благодаря сво-
ей старшей дочери, Марина 
счастлива, живет в другом 
городе,  развелась  с мужем 
и  вспоминает  этот  отрезок 

жизни,  как  страшный  сон. 
Эта история поучитель-

ная, в героине рассказа 
может себя узнать любая 
женщина, которая сталкива-
ется с домашним насилием.   
Если вы подвергаетесь из-
девательствам со стороны 
близких и некому рассказать 
об этом, можете позвонить 
на единый общероссий-
ский телефон доверия для 
женщин,  пострадавших от 
домашнего насилия в се-
мье:  8-800-700-06-00, 8-800-

2000-122 (анонимно). Также 
можно обратиться по теле-
фону «Горячей линии» КГКУ 
«Вяземского социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних» 
8(42153) 3-10-69, где специ-
алисты окажут вам психоло-
гическую и  консультативную 
помощь.  

Татьяна Степных, 
специалист по работе 

с семьёй при центре 
реабилитации для 

несовершеннолетних

По словам Татьяны Викторовны, каждый 
случай, который рассматривают на комис-
сии – особенный и требует индивидуально-
го  подхода. Кого-то достаточно пожурить, 
а с некоторыми родителями и несовер-
шеннолетними приходится долго и упорно 
работать. Одиннадцать представителей уч-
реждений профилактики под председатель-
ством заместителя главы администрации 
Вяземского района Ларисы Гордеевой не раз 
слышали обещания нерадивых родителей 
исправить своё шаткое положение в обще-
стве. Но все они знают наверняка, что путей 
развития событий всего два: либо мама и па-
па меняют свой образ жизни, либо лишаются 
родительских прав. 

На последнем заседании разбирали тот 
самый страшный случай, когда трехлет-
ний ребенок упал в коллекторный колодец. 
Здесь к родителю у комиссии возникло сра-
зу два вопроса: почему за малышом никто 
не приглядывал, и как он оказался на улице 
во время обеда и сонного часа (происше-
ствие произошло в период с 12.00 до 13.00 
часов)? Внятного ответа они не получили, 
а то, что для мамы малыша было нормой 
отпускать своего трехлетнего ребенка од-
ного на прогулку, послужило причиной со-
ставления административного протокола о 
ненадлежащем исполнении родительских 
обязанностей. Теперь ребенку  предстоит 
восстанавливаться более двух месяцев по-
сле серьезного перелома бедра. 

«Вот к чему приводит родительская без-
ответственность», - подытожила первый 
случай Татьяна Викторовна. Ещё одной, 
не менее тревожной историей поделилась 
главный специалист комиссии: «В много-
детной семье у одного из детей обнаружили 
небольшое пятно на спине. Обследование 
показало, что это липома - доброкачествен-
ная опухоль. Пятилетнего малыша записали 
на операцию в Хабаровске, и так как ребе-
нок маленький, матери нужно было сдать 
все анализы и лечь вместе с ним. Но к на-
значенному времени она не успела пройти 
обследование и успокоилась.   Недавно мы 
заметили, что опухоль у малыша стала уве-
личиваться, и забили тревогу. Заставили 
безответственную маму снова сдавать все 
анализы и ехать в больницу.  Теперь мы бу-
дем следить за ситуацией, пока ребенка не 
вылечат». 

Пир на весь Вяземский
За много лет работы в комиссии по де-

лам несовершеннолетних Татьяна Сидченко 
убедилась, что чаще всего причиной се-
мейного разлада становится все-таки ал-
коголь. На прошлой неделе некоторые её 

подопечные устроили настоящий пир. 
Свалившаяся, как снег на голову, аф-
риканская чума свиней заставила мно-
гих владельцев личных подсобных 
хозяйств резать животных. Хорошие 
свиные части люди оставляли себе, 
а вот головы и копыта продавали по 
дешевке. Кто бы мог подумать, что 
это послужит причиной череды засто-
лий в ряде неблагополучных семей. 
Наварили холодца, позвали друзей, 
закупились спиртным, в общем, неде-
ля удалась на славу. Проблема в том, 
что дети во время таких пирушек не 
только видят плохой пример, но еще 
и предоставлены самим себе. 

Другое массовое застолье было в одном 
из сёл района. Там, получив единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет в разме-
ре 10 тысяч рублей, родители прикупили три 
трехлитровые банки спирта. О масштабах 
этой вечеринки можно только догадываться. 

На пособия 
жить хорошо

Последствия того, что нерадивые роди-
тели получили социальные выплаты, стали 
для специалистов комиссии по делам несо-
вершеннолетних очередной головной болью. 
Деньги, полагающиеся на детей, тратятся на 
всё, что только можно, кроме самих детей. 
Мамы и папы перестают ездить на обще-
ственном транспорте, вызывают такси, да 
ещё и с барского плеча заявляют водителям, 
чтобы они ожидали, пока те в магазине за-
купятся. 

Некоторые семьи ещё даже не вспом-
нили, что через две недели их дети должны 
отправиться в школу. Читают в интернете, 
что возможно школьники снова будут на дис-

танционном обучении, и успокаиваются. У 
многих ребят нет ни формы, ни канцелярии 
к новому учебному году. В лучшем случае 
купили рюкзак и немного письменных при-
надлежностей для школьника, а остальные 
деньги все же пустили на ветер.  На вопрос 
Татьяны Викторовны: «Где деньги?», отвеча-
ют лаконично: «Мы же ещё в августе полу-
чим помощь». 

К сожалению, такой категории небла-
гополучных семей ничего, кроме государ-
ственных пособий, и не надо. Их не волнует, 
что ежегодная акция «Помоги собраться в 
школу» сегодня проходит в ином формате 
– помогают вещами, уже бывшими в употре-
блении, и не в таком объеме. Обычно нема-
лые деньги организаторы акции получали от 
учреждений и организаций  города и сел. В 
этом году предпринимателям самим прихо-
дится туго, пандемия ударила по их карма-
нам, не до благотворительных акций. 

«Есть и положительные примеры, но их, 
к сожалению, в разы меньше. Одна из сель-
ских семей на сумму июньских и июльских 
выплат обустроила быт. Приобрели шкаф-
стенку, телевизор, холодильник, диван 

сменили. Радуют и те семьи, которые поль-
зуются социальными контрактами и успеш-
но их реализуют, - рассказывает Татьяна 
Викторовна, - но везде есть свои исключе-
ния. Был такой случай: одна из жительниц 
города купила дом под материнский капитал, 
завела поросят да курочек, пельмени лепи-
ла, за жильем ухаживала. Ни с того ни с сего 
снова стала заглядывать в бутылку, да так, 
что лишилась родительских прав». 

«Я не хочу сорваться»
На учёте в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав сегодня 
состоит 87 семей, из них 19 находятся в со-
циально-опасном положении. В течение года 
пять семей были сняты с учета – это радует. 
Но все-таки трое родителей лишились прав 
на детей. В одном из таких случаев мать по-
стоянно пила и бросала детей. В последний 
раз поехала кодироваться и пропала на че-
тыре месяца. Дома её ждал тяжело больной 
мальчик. Казалось бы, серьезная болезнь 
ребенка должна заставить родительницу 
переосмыслить всё, что происходит. Но нет, 
мальчик и ещё двое ребят остались на вос-
питании главы семейства.

Во время беседы нам удалось стать сви-
детелями ещё одной семейной драмы. Мать 
шестерых детей пришла на приём к Татьяне 
Викторовне и просила помощи: «Нет у меня 
больше сил, муж раскодировался и пьет те-
перь без остановки, - сокрушалась женщина, 
- а я не хочу сорваться, уже три года не при-
трагиваюсь к алкоголю и замечательно себя 
чувствую, я не хочу снова потерять своих де-
тей. Помогите!»

На что Татьяна Викторовна понимающе, 
даже отчасти по-матерински, успокоила по-
сетительницу. Дала ей несколько советов и 
попросила, если вдруг станет невмоготу, не 
переходить черту, а звонить в любое время 
дня и ночи.  

Своих подопечных Татьяна Викторовна 
знает в лицо. С каждым она прошла нелегкий 
путь, делила и горести, и радости. С кем-то 
удалось наладить контакт и помочь сохра-
нить семью. Кого-то, как ни старалась, не 
смогла наставить на верную дорогу.  

Хочется, чтобы больше было поло-
жительных примеров. Но для некоторых 
изменить свой образ жизни кардинально, вы-
учиться и начать работать – это сверхслож-
ная задача. Главное, чтобы мамы и папы 
помнили: уходя от реальности в алкогольное 
забытье, они оставляют своих детей забро-
шенными. Но ведь детство – это тот период 
жизни, когда человеку так нужны внимание, 
забота и любовь.   

Ирина Дьячкова

Вяземские вести

5№ 33    20  августа  2020 г. Трудная тема
Профилактика

Одна из важных задач комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – профилактика без-
надзорности и правонарушений среди детей в возрасте до 18 лет. О том, как эта работа организована в 
Вяземском районе, наш разговор с главным специалистом комиссии – Татьяной Сидченко.

Нелегкий путь к трезвости

Насилие в семье

Насилие бывает разным,  но семейной  тирании чаще всего подвергаются 
женщины. По неофициальной статистике, до 70% женщин когда-либо сталкива-
лись с этой проблемой.

Он бил, она прощала

..
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Где наша память 
о воинах Победы?

Вопрос - ответ

От лесной школы - до техникума
К юбилею

 «Ах, как вкусно!»
Итоги конкурса Дорогие ребята! Мы при-

знательны вам за то, что ак-
тивно откликнулись и стали 
участниками нашего конкур-
са рисунков, посвящённого 
фестивалю Варенья, кото-
рый мы проводили совмест-
но с администрацией 
Вяземского района. 

В этом году замечатель-
ному сладкому фестива-
лю исполняется 10 лет. На 
протяжении этого времени 
он объединяет прекрасные 
творческие коллективы, на-
родных умельцев, людей с 
открытой и доброй душой. 
Гости фестиваля из всего 
Хабаровского края с удо-
вольствием варят варенье 
дружбы и пекут блины на 
лопате, участвуют в конкур-
сах и дарят свое неповтори-
мое творчество зрителям. 
Коллектив редакции тоже 
с большим удовольствием 
каждый год готовится к про-
ведению фестиваля. Мы не 
только варим варенье, но и 
придумываем и проводим 
конкурсы для своих люби-
мых читателей. 

К большому сожале-
нию, из-за коронавируса 
проведение массовых ме-
роприятий отложено до 
лучших времен, и площадка 
в поселке Дормидонтовке 
в августе не наполнится 
праздничным настроением. 
Но вспомнить радостные 
минуты фестиваля Варенья 
помогли ваши замечатель-

ные рисунки. На конкурс мы 
получили 31 работу юных 
художников из города и сел 
Вяземского района и даже 
из Хабаровска. Поверьте, 
выбирать победителей бы-
ло непросто. Для оценки мы 
пригласили профессиональ-
ного художника Светлану 
Трофимову. Собравшись 
коллективом, мы даже не-
много поспорили, кому от-
дать призовые места. И 
сегодня объявляем победи-
телей конкурса.

Первое место заняла 
работа Зои Лис «Фруктово- 
ягодное королевство», она 
открывала наш конкурс. 
Второе место у Лейлы 
Керимовой с работой 
«Малиновое лакомство 
Винни-пуха». Третье место 
заняла Виктория Гурская с 
рисунком «Фея варенья». 
Победителей мы ждем в 
редакции газеты за сувени-
рами.

Всех участников конкур-
са, а также гостей и жителей 
Вяземского района мы при-
глашаем в Вяземский крае-
ведческий музей имени Н.В. 
Усенко, где работает вы-
ставка «Ах, как вкусно». На 
ней представлены все рабо-
ты наших участников. С дет-
скими рисунками вы также 
можете познакомиться на 
нашей страничке в Instagram  
- vesti.vzm и на сайте газеты 
vzm-vesti.ru в разделе фото-
альбомы. 

Через районную газету хочу поднять про-

блему затянувшейся реконструкции памят-

ника землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, которая ведётся у нас в 

посёлке Дормидонтовке.
Дело всё в том, что началась реконструкция 

19 мая нынешнего года и должна была завер-

шиться 19 июля 2020 г., как указано в паспорте 

объекта. По факту мы сегодня имеем раскуро-

ченный обелиск, выложенную вокруг него брус-

чатку и четыре установленные рядом лавочки. 

Это всё, что за три месяца сделал подрядчик 

– ООО «Дорожно-строительная компания 

«Магистраль». 
Обелиск находится в центре нашего по-

селения, и каждый раз, проходя мимо, у меня 

на глаза наворачиваются слёзы. Второго сен-

тября страна будет отмечать День окончания 

Второй Мировой войны. Какой пример мы пода-

дим подрастающему поколению, если памятник 

останется в таком безобразном состоянии? Где 

наша память о тех, кому мы обязаны жизнью? 

Кто-то же должен спросить с производителя ра-

бот, ведь важнее этого объекта, на мой взгляд, и 

быть не может. Почему безмолвствуют админи-

страция посёлка и депутаты? Может для них это 

мелочи? Почему не требуют завершить начатые 

работы? 
Кто-то скажет мне в укор: «Тебе что, больше 

всех надо?» Извините, молчать не могу да и не 

хочу. Потому что душа болит за то, что проис-

ходит. Ведь мимо обелиска каждый день прохо-

дят дети, молодежь. Что думают они, глядя на 

эту разруху? Каждый год второго сентября мы, 

жители посёлка (дети и взрослые), возлагали 

к подножию памятника цветы. Что нас ждёт в 

этом году? Вопрос остаётся открытым. 

Мария Анкудович, п. Дормидонтовка 

Ситуацию комментирует глава посёлка 
Дормидонтовки Юрий Черненко: В посёлке 

Дормидонтовке в 2020 году по приоритетному 

проекту «Формирование современной город-

ской среды» ведутся работы по благоустройству 

общественной территорий «Обелиск».
Договор на выполнение работ заключен 

с ООО «Дорожно-строительная компания 

«Магистраль». В оговоренные контрактом сро-

ки подрядчик не смог произвести необходимый 

объем работ. При демонтаже старой отделки, 

выявилось непредвиденное состояние обели-

ска, что потребовало дополнительного времени 

на принятие решения и в последующем произ-

водства работ. Но, тем не менее, подрядчиком 

затянуты сроки исполнения контракта, однако 

администрация находится в постоянном кон-

такте с руководителем подрядной организации, 

и ведется претензионная работа. Также произ-

водству работ мешают погодные условия, но по 

заверению подрядчика, работы будут заверше-

ны до конца августа 2020 года.

Уважаемые вяземцы!
Сегодня мы открываем рубрику, посвящённую 70-летию 

Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко.
Нет нужды говорить о том, что необходимо бережно хра-

нить историю города и района, а наш техникум - неотдели-
мая и значимая её часть. Память о людях, событиях хранят 
и передают старые фотографии. Поэтому мы предлагаем 
вам стать участником нашей рубрики.  У многих в домашних 
архивах сохранились снимки, которые могут рассказать о 
славном прошлом техникума. Ваши воспоминания и фото-
графии, присланные в районную газету, будут интересны 
всем жителям района.

Фотокадры и рассказы о жизни техникума, студентах, 
преподавателях – драгоценная реликвия, доносящая до 
нас знакомые лица, значимые даты и события. 

70 лет – дата весомая. В октябре нынешнего года кол-
лектив техникума планирует провести торжество, посвя-
щённое славному юбилею. Рубрика, которую мы открываем 
сегодня, это начало предстоящего праздника. Фотографии 
и воспоминания можно приносить в редакцию по адресу: го-
род Вяземский, ул. Козюкова, 3 или присылать на электрон-
ную почту: shubinavesti@mail.ru, redaktorvesti@mail.ru.    

Коллектив Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко Выпуск группы шофёров Вяземской лесной 
школы ФЗУ 23 апреля 1939 года

В этом здании по улице Козюкова работала 
лесная школа ФЗУ треста «Хабаровсклес»

Газовики копали - вода шла в дом
Ситуация

Настоящее ЧП у нас произошло 11 
августа. В этот день шёл сильный дождь, 
а в районе улицы Коваля, 62, где живёт 
наша бабушка (ей уже за 60), работа-
ла бригада газовиков. Когда вода стала 
поступать во двор, а потом и в дом, по-
тому что в результате земляных работ 
перекрылась сточная труба, бабушка 
переполошилась, обратилась к рабочим 
с просьбой помочь отвести воду. На это 
мужчины (их было 5 человек) только 
ухмыльнулись и ответили, что её про-
блемы их не волнуют, они занимаются 
исключительно своей работой. В это вре-
мя я заехал к бабушке на обед и увидел 
страшную картину: на кухне стояла вода 
по щиколотку, всплыла половая доска. 
Гараж и двор тоже были затоплены.

Мы пытались добиться помощи в 
единой диспетчерской службе 112, отде-
ле ЖКХ администрации. Но в итоге при-
шлось справляться с проблемой самим. 
Когда мне удалось найти насос, я стал 
откачивать воду. Её поток немного со-
шёл. В это время газовикам, похоже, всё-

таки дали указание устранить проблему с 
затором водостока: они с помощью экска-
ватора вырыли рядом яму и помпой ста-
ли откачивать воду, которая заполнила 
все ближайшие дворы и канавы. Кто дол-
жен за это ответить, и куда в подобной 
ситуации обращаться?

Семён Захаров, г. Вяземский
Ситуацию комментирует началь-

ник участка ООО «Капторстрой» 
Александр Сигаев: «Действительно, 
11 августа по вине наших рабочих под-
топило три дома по улице Коваля. Они 
совершили ошибку, начав земляные ра-
боты в то время, когда шёл проливной 
дождь. К тому же, выкопав грунт, пере-
крыли водосточную трубу. Когда возни-
кают подобные неприятные ситуации, 
мы предлагаем помощь в устранении 
их последствий. Если нужно, мы можем 
провести отсыпку подтопленных терри-
торий щебнем, глубже прокопать кюве-
ты. В случае возникновения каких-то 
экстренных обстоятельств жители го-

рода Вяземского могут обратиться ко 
мне по телефону - 8-914-779-25-45.

Горожан волнует вопрос: кто будет 
устранять все недостатки, связанные с 
земляными работами, ведь кое-где грунт 
провалился, на дорогах остались неров-
ности. Хочу заверить вяземцев, что уже 
на следующей неделе наша бригада при-
ступит к благоустройству - это подсыпка 
щебнем, песком, сланцем, выравнивание 
дорожных поверхностей».

От редакции: На следующий день 
после того, как мы получили коммента-
рий подрядчика, наш читатель Семён 
Захаров обратился в организацию 
«Капторстрой» и прислал свой отзыв 
на редакционный WhatsApp: «Рабочие 
под личным руководством Александра 
Сигаева прочистили (прокопали) нам всю 
канаву, устранив все препятствия для 
водостока. За что мы им благодарны. 
Отдельное спасибо Александру, а также 
редакции газеты. Благодаря вам реши-
лась проблема, с которой годами не уда-
валось справиться».



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

06.00, 13.05, 20.35, 00.35, 
05.40 Все на Матч!
06.45 Профессиональный 
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Ле-
гендарные бои (16+)
07.55 Профессиональный 
бокс. Н. Хамед - К. Келли. 
Легендарные бои (16+)
08.30 «Первые» (12+)
09.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 02.55, 05.30 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Луч-
шие бои (16+)
21.25 «Исчезнувшие» (12+)
21.55 Все на регби!
22.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). «Кубок Победы». Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани
01.15 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
02.45 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Москов-
ская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Звезды русского аван-
гарда
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы
15.10, 02.40 «Красивая пла-
нета»
15.25 Спектакль «Амфитри-
он»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами»
19.45, 01.50 «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Острова»

21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.55, 05.10 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.45, 05.00 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 
03.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с Темная сторона 
души (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
17.10, 05.50 Достояние ре-
спублики (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
04.30 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.40 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» (12+)
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
(16+)
04.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
04.30 М/ф «Змей на черда-
ке» (0+)
04.35 М/ф «Пёс в сапогах» 
(0+)
04.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 «Знахарки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 «Миллионы Ванги» 
(16+)
02.55 «Точку ставит пуля» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«МЕСТЬ» (16+)
12.55 «Билет в будущее» 
(0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 05.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 04.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 04.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди воды» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 «Моё родное» (12+)
19.40 Т/с «СВОИ» (16+)
22.10 Х/ф «КВАРТЕТ» (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
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.30, 13.05, 20.35, 00.35, 
03.30 Все на Матч!
08.15, 19.05 Смешанные 
единоборства. В. Немков - Р. 
Бейдер. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
09.50 Не о боях (16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 2 (0+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Исчезнувшие» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 03.25, 04.55 Новости
16.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)

16.50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
18.50, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
21.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Трансляция из США 
(0+)
21.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-кроссу. 
Трансляция из Швеции (0+)
22.25 Волейбол. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кемеро-
во). «Кубок Победы». Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани
01.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
05.05 Тотальный футбол

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Роман в камне»
08.00 «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Звезды русского аван-
гарда
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12.25 Academia
13.15 «Василий Топорков. 
Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.55 «Красивая планета»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
19.45 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
23.10 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

02.15 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
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, 
02.45, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (6+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Истории спасения (16+)
16.20 Легенды крыма 3 (12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.40, 03.30, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
17.10, 04.30 Достояние ре-
спублики (12+)
19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (12+)
05.50 «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, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)
04.10 М/ф «Про мамонтён-
ка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+)
04.35 М/ф «Тигрёнок на под-
солнухе» (0+)
04.45 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (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, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.20 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Пророки последних 
дней» (16+)
02.55 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «МЕСТЬ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 04.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)
03.50 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.25 «Выбор Филби» (12+)

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Люди воды» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 «Моё родное» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «СВОИ» (16+)
22.10 Х/ф «ЭХО» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.20 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

06.45, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
06.55, 13.05, 20.05, 05.55 Все 
на Матч!
07.40 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из Австралии (16+)
09.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
01.00, 04.45 Новости
16.00 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
18.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
19.05, 04.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
20.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция
22.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России. 
Кубок губернатора Калинин-
градской области. Женщи-
ны. Прямая трансляция
01.25 «Правила игры» (12+)
02.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Кубок мэра Москвы. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 19.45, 01.35 «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи»
08.20, 13.40 Цвет времени
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Звезды русского аван-
гарда
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета»
12.25 Academia
13.15 «Незабываемые голо-
са»
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
14.45 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома»
18.20, 02.25 «Запечатленное 
время»
18.50 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
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, 01.20, 03.05, 05.15 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.00, 05.05 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 02.10, 
03.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Невероятная наука 
(12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.25, 04.40 «На рыбалку» 
(16+)
17.10 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 06.55 Мой бизнес (6+)
00.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+)
06.40 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, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2» (0+)

08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.30 КВН. Высший балл 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (12+)
02.55 «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.05 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 «Моё родное» (12+)
19.40 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.50 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

06.30 Профессиональный 
бокс. Н. Бенн - Дж. Маклел-
лан. С. Ковалев - Н. Клевер-
ли. Легендарные бои (16+)
07.45 Профессиональный 
бокс. Дж. Джонс - К. Маккин-
ни. А. Хан - Б. Прескотт. Ле-
гендарные бои (16+)
08.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
09.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 

Финал. Трансляция из Швей-
царии (0+)
13.00, 15.55, 18.50, 00.30 Но-
вости
13.05, 00.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Португалии 
(0+)
18.10 Специальный репор-
таж (12+)
18.55 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии
22.25 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). «Кубок По-
беды». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
01.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
05.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
08.25, 12.15 Цвет времени
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Звезды русского аван-
гарда
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы
14.55 «Роман в камне»
15.25 Спектакль «Любовный 
круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»
19.45, 01.40 «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной импе-
рии»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.30 «Мир Пиранези»
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, 01.00, 03.15, 05.00 Но-
вости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 01.45, 03.55, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.10 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Без обмана (16+)
02.50 «На рыбалку» (16+)
05.55 «Благовест» (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, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» (16+)
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
04.50 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
05.10 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
05.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)

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

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45 Человек-неви-
димка (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.15 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
02.55 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 05.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
03.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
04.55 «Неизвестные самоле-
ты» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Люди воды» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 «Моё родное» (12+)
19.40 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
22.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Луч-
шее. К 25-летию Первого 
канала (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 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 
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 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)

06.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. 
Легендарные бои (16+)
07.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Г. Джонс. 
Легендарные бои (16+)
08.45 «Самые сильные» 
(12+)
09.15 «На гол старше» (12+)
09.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

10.45 Хоккей. ЦСКА - «Ви-
тязь» (Московская область). 
Кубок мэра Москвы (0+)
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 
22.50, 01.00, 04.45 Новости
13.05, 20.30, 01.25, 04.55 
Все на Матч!
16.00 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
17.45, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
18.05 «Правила игры» (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка 1. Прямая трансляция
21.05 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из Австралии (16+)
22.20 Все на футбол! Афи-
ша
22.55 Волейбол. Сборная 
России - «Динамо-Казань». 
Кубок губернатора Калинин-
градской области. Женщи-
ны. Прямая трансляция
02.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция
05.25 Смешанные едино-
борства. А. Шаблий - М. 
Коста. Б. Мирошниченко - 
Р. Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
08.20 Цвет времени
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕ-
ШИТЕЛЬ»
12.00 «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, 
или Бульвар преступлений»
18.20 «Запечатленное вре-
мя»
18.50 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «МУСТАЙ»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»

21.55 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
02.10 «Искатели»
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, 
23.15, 02.15, 04.00 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 04.40 «На рыбалку» 
(16+)
16.20 Мой бизнес (6+)
16.25 Без обмана (16+)
17.15, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.05, 03.50, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели. 
Говорит «Губерния» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕ-
МЕН» (12+)
02.55 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)
05.25 Закрытый архив 3 
(16+)
05.50 Невероятная наука 
(12+)
06.30 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.50 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

23.25 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.25 Судебный детектив 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» (12+)
12.35 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» (0+)
05.00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (0+)
05.20 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)
05.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (16+)

«Че»
06.00 КВН. Высший балл 
(16+)
06.10 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2» (0+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.50, 01.00 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)
03.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 «Сле-
пая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
00.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
05.45 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
08.55 «Билет в будущее» 
(0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.50, 04.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

06.05 «Оружие Победы» 
(6+)
06.20, 08.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 
(12+)
20.55, 21.25 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
22.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» 
(16+)
03.55 «Калашников» (12+)
04.20 «Афганский дракон» 
(12+)
04.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
10.50, 15.30, 22.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Люди воды» (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 «Моё родное» (12+)
20.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

07.00 «Точная ставка» (16+)
07.20, 14.00, 19.15, 22.05, 

00.10 Все на Матч!
08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
09.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
10.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Москов-
ская область). Кубок мэра 
Москвы (0+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (12+)
16.00, 00.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)
18.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. Прямая 
трансляция
19.10, 22.00, 22.50, 00.05, 
04.45 Новости
19.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.55 Английский акцент
01.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция
03.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
11.35 Цирки мира
12.05, 00.45 «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит и 
почему?»
13.00 «Эффект бабочки»
13.25 «2 градуса до конца 
света»
14.10 «Делать добро из 
зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 «Мастер Андрей Эш-
пай»
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»

20.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жо-
бим в телешоу «Моя музыка 
и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.55, 04.00 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Открытая кухня (0+)
10.45, 04.35 Достояние ре-
спублики (12+)
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
12.45 Вся правда о… (12+)
13.45 Секретные материалы 
(16+)
14.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Х/ф «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+)
16.40, 05.00 Концерт «Пись-
ма с фронта» (12+)
18.25 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ» (12+)
20.05, 22.40, 02.20, 04.10 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.35 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕ-
МЕН» (12+)
23.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
00.35 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
02.45 «На рыбалку» (16+)
03.10 Тень недели. Говорит 
«Губерния» (16+)
06.30 Закрытый архив 3 
(16+)

04.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.30 Секрет на миллион 
(16+)
23.30 Концерт «Судьба@Ло-
лита» (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
03.45 «Их нравы» (0+)
04.10 «Таинственная Рос-
сия» (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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (18+)
01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» (12+)
03.20 Шоу выходного дня 
(16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
05.05 М/ф «На задней пар-
те» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)
02.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 00.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+)
15.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
18.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
21.00 КВН. Высший балл 
(16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)
14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)

08.15 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «ДОМОХО-
ЗЯИН» (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московского 
быта (12+)
01.20 Специальный репор-
таж (16+)
01.50 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
02.30 «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» (16+)
03.10 «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
05.05 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «СТАНДАР-
ТЫ КРАСОТЫ» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
04.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
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, 18.25 Дневник АрМИ- 
2020
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
02.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
08.50, 22.40 Поговорим о 
деле (16+)
09.20 «Люди воды» (12+)
12.00 Т/с «СВОИ» (16+)
15.20 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
21.10 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
00.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
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05.35, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ «События»Х» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.00, 22.05, 01.00, 
06.50 Все на Матч!
07.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
08.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)
09.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. А. Ангуло - К. 

Труа. Прямая трансляция из 
США
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (12+)
15.55 «По России с футбо-
лом» (12+)
16.15, 06.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Прямая 
трансляция
19.00, 22.00, 22.55, 01.45 Но-
вости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. Прямая 
трансляция
19.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
02.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
05.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
07.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Э. Пфай-
фер. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
09.20 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»
12.05 Цирки мира
12.35 Письма из провинции
13.00, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
13.40 «Эффект бабочки»
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
17.15 «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

18.10 По следам тайны
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международ-
ный Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Про Ерша Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 03.00 Без обмана (16+)
08.05 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
08.35, 05.45, 06.30 Легенды 
крыма 3 (12+)
09.35 Вся правда о… (12+)
10.35, 17.20 Лайт Life (16+)
10.45, 06.15 «Город» (16+)
11.00 Достояние республики 
(12+)
11.30 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ» (12+)
13.00 Секретные материалы 
(16+)
13.30, 05.20 «Зеленый сад» 
(0+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
16.30 Невероятная наука 
(12+)
17.30, 00.55, 04.55 «На ры-
балку» (16+)
18.00 Закрытый архив 3 (16+)
18.30, 22.20, 01.20, 04.30 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
20.25 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
22.55 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
(12+)
01.45 Х/ф «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+)
03.35 Говорит «Губерния». 
Тень недели (16+)

04.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.35 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
03.10 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

07.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+)
08.00 «Чудеса» (16+)
09.00, 10.00 Все, что скрыто 
(16+)
11.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
16.00, 17.00, 18.00 Решала 
(16+)
20.10, 05.30 КВН. Высший 
балл (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.00, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(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+)
11.35 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 
2020
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.15 «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2020 Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.00, 17.40 Поговорим о 
деле (16+)
08.10, 17.00 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Люди силы» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.10, 22.20 Здоровье и 
спорт (16+)
13.20 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)
14.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
18.30 Большой концерт в 
кремле «Голос» (12+)
20.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕ-
НЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» (12+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

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

воскресенье  - выходной. 
тел. 8-999-088-02-89.
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Акция 
«Максимум 

на первый 
месяц»

В первый месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS

Никакихнавязанных услугСрок акции - 18.08 - 30.09.2020

а/м «Тойота Суксит», 2011 г., 
автомат, 4WD, в России 1г. 8 
мес., 485 т.р., салон мягкий 
(один хозяин). Т. 8-962-673-
79-23.
***

а/м «Волга», 2000 г. Цена до-
говорная. Т. 8-962-224-70-38.
***
м/а «ТОЙОТА ХАЙС», 1989г. 
Тел. 8-909-808-96-52.
***
а/м «Нива» ВАЗ - 2121. Тел. 
8-924-111-30-46, 8-924-927-
57-03.

***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн. р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***
Резина: 155×65×13, 185×70×14, 
205×85×16 LT. Тел. 8-924-101-
15-98.
***
Двигатель 4с и 4Д56 не турбо-
ванный. Т. 8-965-675-56-27.
***
Крановая установка тадано 
220. Т. 8-962-500-48-48

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

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-158-87-81.

ТЕЛ. 8-909-872-62-82

Реклама ИП Окрушко

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН

МОСКИТНЫЕ СЕТКИГ. ВЯЗЕМСКИЙ,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 78А
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

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

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

камера з/х, «старт-стоп». Пробег 34000 
км. 360000 р. Торг. Тел. 8-914-410-32-31
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ» 

3-11-71

Объявления, 
поздравления,

 реклама 
принимаются всю 
неделю, кроме, 

субботы, 
воскресенья. 

Последний день 
приема в текущий 
номер - ВТОРНИК.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк - 295 руб., крашеный -350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.

Реклама

Реклама

Вяземский / только 25 августа

Выставка организована 
самими фабриками: 
«Столица МЕХА», «Барс», 
«Меховые мастера», 
«Славяна». 

Принеси рекламу –

Молодёжный центр, ул. Козюкова, 18

Акции*: «Обмен 
старой шубы – на новую», 
«Подарок за покупку», 
«Оплата проезда».

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит** 
или в рассрочку*** от фабрик
(без участия банков).

получи при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют только 25.08.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. 
Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. **Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». ***Рассрочку без банка предоставляет ИП Рычков.  Реклама.  0+

Мы обязательно 
привезем шубу вашей 
мечты! Приходите! 
Выбирайте! Носите 
с удовольствием!

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные  и облегченные 
варианты, автоледи 

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена 
или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже – 70%!

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! 
Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

На фото: презентация нашей новой коллекции в Москве

*

Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 20 000, 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000, 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! 
Спешите приобрести 
шубу вашей мечты 
из новых коллекций 
«ЗИМА-2021» гораздо 
выгодней, чем зимой! 
Напрямую! Без посредников!

и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! 
Сэкономите при этом… На вторую шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска – «Столица МЕХА» 
действуют самые большие скидки в сезоне!

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
29, 30 августа, 12, 13 сентября

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

5. УЗИ  -    30 августа, 13, 27 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.07.2020 №178ю
О внесении изменений в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

В целях приведения Устава город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района в 
соответствие с требованиями  Феде-
рального закона от 24.04.2020 №148-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Хабаровского края 
от 27.05.2020 №66 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Хабаровско-
го края», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского посе-

ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края следующие изменения:

1.1. статью 23 дополнить частью 8 
следующего содержания:

«8. Депутату Совета депутатов для 
осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого 
составляет в совокупности шесть рабо-
чих дней в месяц».

1.2. часть 8 статьи 23 считать ча-
стью 9.

2. Направить принятые изменения 
в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области для государственной 
регистрации.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в 
силу со дня его официального опубли-
кования после государственной реги-
страции.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

* зарегистрировано в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области 10 августа 2020 года 
№RU275061012020002 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 12.08.2020 №615

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом 

от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 №439 
«Об установлении требований к условиям 
и срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имуще-
ства», на основании распоряжения Прави-
тельства Хабаровского края от 15.04.2020 
№355-рп «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
распоряжения Правительства Хабаровского 
края от 13.02.2020 №120-рп «О введении 
режима повышенной готовности», в целях 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее также - субъ-
ект МСП), оказавшихся в зоне риска в связи 
с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории  Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края (далее - район) новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации муниципального рай-

она в лице отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации муниципаль-
ного района (А.А. Ирха) по договорам аренды 
имущества, в том числе земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти района (далее - договор аренды):

1.1. Обеспечить в течение семи рабо-
чих дней со дня обращения субъектов МСП, 
включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды, предусматривающих:

а) предоставление отсрочки внесения 
арендных платежей на период с 13.02.2020 
– 01.10.2020 включительно и их уплату по-
этапно не чаще одного раза в месяц равны-
ми платежами в объеме половины ежеме-
сячной арендной платы по договору аренды 
в сроки, предусмотренные договором арен-
ды, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 
01.01.2023;

б) освобождение от внесения аренд-
ной платы по договорам аренды на период 
с 01.04.2020 – 30.06.2020 включительно в 
отношении субъектов МСП, включенных в 
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства и осуществляющих 
свою деятельность в сферах, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установлен-
ных в приложении к настоящему постанов-
лению. Освобождение от уплаты указанных 
арендных платежей осуществляется в слу-
чае, если договором аренды предусмотре-
но предоставление в аренду имущества в 
целях его использования для осуществле-
ния указанного вида деятельности (видов 
деятельности), и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответ-
ствующего имущества для осуществления 
указанного вида деятельности (видов дея-
тельности).

1.2. Обеспечить предоставление мер 
поддержки, указанных в подпункте 1.1 на-
стоящего постановления, на следующих ус-
ловиях:

а) штрафы, проценты за пользование чу-
жими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором арен-
ды) в связи с отсрочкой не применяются;

б) установление дополнительных пла-
тежей, подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки, не до-
пускается;

в) если договором аренды предусма-
тривается включение в арендную плату 
платежей за пользование арендатором 
коммунальными услугами и (или) расходов 
на содержание арендуемого имущества, от-
срочка по указанной части арендной платы 
не предоставляется.

2. Условия отсрочки, предусмотренные 
подпунктом 1.2 настоящего постановления, 
применяются к дополнительным соглашени-
ям к договорам аренды об отсрочке незави-
симо от даты заключения такого соглашения.

3. Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Н.С. Сав-
ченко) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она И.А. Подлипенцеву.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 12.08.2020 №615

ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

№ 
п/п

Сфера деятельности Код 
ОКВЭД

1 2 3
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений

90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химическая чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Администрация Вяземского 
муниципального района инфор-
мирует граждан, крестьянские 
(фермерские) хозяйства о приеме 
заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 27:06:0020608 с разрешенным 
использованием – Ведение личного 
подсобного хозяйства, по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Аван, ул. Школьная, 14, площадью 
709 кв.м.

Граждане, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, которые заинте-
ресованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, могут ознакомиться со схемой 
земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе 
с 20.08.2020 г. по 20.09.2020 г. по 
адресу: Хабаровский край, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 
17-00, обед: с 12-00 до 13-00, прием-
ные дни: вторник, четверг, пятница, 
тел: 8 (42153) 3-11-32.

Рекомендации
по безопасности жизни людей на водных 

объектах в летний период года

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Что за летний отдых без купания? Тоска, да 

и только. Особенно, когда солнышко припекает, 
прохладная вода пруда или речки, озера или моря 
так и манит, так и приглашает окунуться. Окунуть-
ся и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но 
мелочи, о которых и дети, и взрослые частенько 
забывают, могут испортить всё удовольствие.

Печальная статистика свидетельствует, что 
в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 
тысяч человеческих жизней. На 100000 населе-
ния гибнет 8-10 человек. Пребывание на воде не 
опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему 
первым условием безопасного отдыха на воде яв-
ляется умение плавать.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших 
гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на воде. 

 Памятка о правилах безопасного поведения 
на воде:

- Купаться только в специально оборудован-
ных местах. 

- Не нырять в незнакомых местах. 
- Не заплывать за буйки. 
- Не приближаться к судам. 
- Не хватать друг друга за руки и ноги во время 

игр на воде. 
- Неумеющим плавать необходимо купаться 

только в специально оборудованных местах глу-
биной не более 1,2 метра.

- При пользовании лодкой, катамараном, ску-
тером запрещается:

- Оправляться в путь без спасательного жиле-
та. 

- Отплывать далеко от берега. 
- Вставать, переходить и раскачиваться в лод-

ке.
- Нырять с лодки. 
- Залезать в лодку через борт. 

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во 

многих случаях зависит
ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в це-
лях недопущения гибели детей на водоемах в 
летний период, обращаемся к вам с убедительной 
просьбой провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные случаи с ва-
шими детьми на воде, от этого зависит жизнь ва-
ших детей сегодня и завтра.

 Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других 

плавательных средствах (без надзора взрослых);
 Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, 

выполнив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в 

том, что температура воды комфортна для тела 
(не ниже установленной нормы).

• Не ныряйте при недостаточной глубине водо-
ема, при необследованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 
минут, при невысокой температуре воды - не бо-
лее 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не за-
плывайте за установленные знаки ограждения, не 
подплывайте близко к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на 
пляже в головном уборе.

• Не допускайте ситуаций неоправданного ри-
ска, шалости на воде.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта

и связи администрации 
муниципального района

Вниманию граждан!

Администрация Вяземского 
муниципального района, в связи 
с нередкими случаями возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
рекомендует жителям района 
застраховать свое имущество.

От каких рисков страховать?
• Пожара, удара молнии, 

взрыва газа;
• Стихийных бедствий (и т.п.)
• Повреждение водой из во-

допроводных, канализацион-
ных, отопительных систем и си-
стем пожаротушения;

• Кражи со взломом и огра-
бления;

• Внешнего воздействия 
(столкновения, падения любых 
объектов);

• Иных противоправных дей-
ствий третьих лиц.

Зачем страховать?
• Затем, чтобы спокойно жить 

и заниматься любимым делом в 
новом доме, не волнуясь о том, 
как сохранить вложенную в свое 
жилище внушительную сумму со 
многими нулями.

Что страховать?
1. Ваше имущество - город-

ские квартиры, загородные жи-
лые и хозяйственные строения 
(коттеджи, дачи, дома с элемен-
тами внутренней и внешней от-
делки, хозблоки,  гаражи, бани, 
беседки, и т.д.)

В каждом из объектов недви-
жимости могут быть застрахова-
ны:

• Несущие конструкции (фун-
дамент, стены, перегородки и 
т.п.);

• Ремонт, отделка и инженер-
ное оборудование;

• Движимое имущество (ме-
бель, бытовая техника и т.п.)

2. Вашу гражданскую ответ-
ственность - возмещение ущер-
ба, причиненного Вами третьим 
лицам - соседям и т.п. вслед-
ствие пожара, затопления со-
седних помещений.

Страхование – это самый 
эффективный способ защи-
ты своих финансовых интере-
сов. Квартира, ремонт, мебель, 
техника – все нажито годами, 
вложено большое количество 
денег, времени и сил. И даже 
недопустимо думать, что этого 
можно лишиться! Но мы также 
понимаем, что возможны ситу-
ации, которые мы не в силах 

предугадать и предотвратить.
Значение страхования иму-

щества граждан нельзя недооце-
нивать, так как оно способству-
ет поддержанию достигнутого 
уровня материального благосо-
стояния граждан. 

Страхование имущества – 
это ваша уверенность в том, 
что при наступлении страхового 
случая, вы получите денежную 
выплату, которой хватит на вос-
становление утраченного иму-
щества.

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, 

дорожной деятельности, 
транспорта и связи 

администрации 
муниципального района

Страхование имущества
Уважаемые жители района!

В период с 24 по 28 августа 
отделом по делам архивов 

будет проводиться 
«горячая линия» по вопросам 

комплектования и использования 
документов, хранящихся в отделе 

для обеспечения пенсионных и 
имущественных прав населения. 

Тел. 3-13-73

24 августа  
КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» проводит 
«горячую линию» 

по вопросам акции 
«Помоги собраться в школу» 

для тех семей, которые 
нуждаются в помощи 
в подготовке детей 

к новому учебному году. 
Звонки принимаются в будние дни по 
телефону 8 (42153) 3-10-69 с 9 до 18 

часов (перерыв с 13 до 14 часов). 
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Вяземские вести

Дорогие жители села Шереметьево!
Примите самые теплые поздравления   

со 160-летием родного села!
День рождения села - всегда особенный праздник. 

Это праздник тех, кто здесь родился и вырос, чьим тру-
дом село развивалось и развивается, и тех, кому толь-
ко ещё предстоит перенять эстафету ответственности 
за его судьбу.

От всей души желаю всем жителям села 
Шереметьево крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья, успехов во всех делах и начинаниях на благо 
своей малой Родины!

С уважением, депутат О. Ольховая

Поздравляем

..

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

1. Принято постановление избира-
тельной комиссии Вяземского муни-
ципального района от 17.08.2020 года 
№29/124-7 «О признании утратившим 
силу постановления избирательной ко-
миссии Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края от 30 июля 2020 
года №22/112-7 «Об отказе в регистрации 
Тезикову Владимиру Сергеевичу, выдви-
нутому в порядке самовыдвижения, кан-
дидатом на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края на выборах 13 сентября 2020 года»;

2. Избирательной комиссией 
Вяземского муниципального района 17 
августа 2020 года зарегистрирован кан-
дидатом на должность главы Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края Тезиков Владимир Сергеевич, да-
та рождения – 27 июня 1986 года, место 
рождения – с. Отрадное Вяземского рай-
она Хабаровского края, место жительства 
– Хабаровский край, Вяземский район, 
село Отрадное, образование высшее, 
место работы – Оперативно–выездная 
бригада Оперативно–диспетчерской груп-
пы Вяземского РЭС СП «Центральные 
электрические сети» акционерного об-
щества «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» филиала 
«Хабаровские  электрические  сети», 
электромонтер оперативно-выездной 
бригады третьего разряда, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района

На основании решения Вяземского 
районного суда Хабаровского края от 

11 августа 2020 года №2А-316/2020, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 

75 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме

 граждан Российской Федерации»:

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые вяземцы! 
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации – 
яркого символа нашего Отечества!

Патриотизм, единство народа – важнейшие ценности, которые отражены в 
этом празднике. С Государственным флагом мы прочно связываем любовь к 
родной земле, гордость за Россию, ответственное отношение к будущему нашей 
страны. Мы бережно храним память о наших предках, которые самоотверженным 

трудом создавали вели-
кую державу, мужественно 
защищали ее от врагов. 
Желаем всем вам, дорогие 
вяземцы, здоровья, мира и 
благополучия, успехов в со-
зидательном труде на благо 
Отечества!

Администрация и Совет 
депутатов

городского поселения 
«Город Вяземский»

Ситуация
Одни строят, другие ломают

На стадионе школы №2 замени-
ли разбитую кровлю трибун для бо-
лельщиков, а также отремонтировали 
обшивку стен. В общей сложности на 
ремонт было затрачено 136 тыс. рублей. 
Администрация района вынуждена вкла-
дывать такие существенные средства на 
ремонт, которого можно было избежать, 
если бы жители не так халатно относи-
лись к новым сооружениям.

Уважаемые посетители пришколь-
ного стадиона, относитесь с уважением 
к муниципальному имуществу. Не му-
сорьте и тем более не ломайте новые, 
удобные строения. Это выполнено для 
вашего же комфорта, чтобы вы могли 
в любую погоду наблюдать за интерес-
ными матчами своих детей, юношеских 
команд и взрослых. Проводите разъяс-
нительные работы со своими детьми, 
рассказывайте им о бережном отноше-

нии и не бойтесь делать замечания ван-
далам.

Ульяна Славина

Поздравляем
Дорогого сына 

Станислава Леонидовича 
ЕФИМОВА с юбилеем!

Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
 От всей души желаем!

Любящие тебя мама,
Эдуард, Юрий, Сергей

Поздравляю

Уважаемую
 Таисию Тимофеевну 

МЕДОВИКОВУ 
с замечательным юбилеем!

Вы  для  нас  очень  значимый 
человек, мы безмерно благодарны 
Вам не только за профессиональный 
опыт, который  Вы нам  передали, но 
и за  доброе,  отзывчивое  
сердце,   порядочность, 
достоинство и великоду-
шие, которыми Вы обла-
даете и щедро делитесь!
Желаем вам 
      от жизни вдохновения, 
Чтоб каждый день 
 порадовать вас мог. 
Года летят, но памятны мгновения, 
И все цветы - для вас, у ваших ног.
Пусть ваши руки отдохнут немного 
От всех трудов. А сердце - от забот.
Мы знаем: вы умеете так много, 
Ваш дом всегда пригреет и поймет.
Мы любим вас, весь год желаем лета, 
Пускай оно в душе всегда цветет. 
Живите долго, счастливо на свете, 
И пусть вас ангел светлый бережет!

Коллектив отдела ЗАГС и 
специалисты администраций 

сельских поселений

С наступающим 
юбилеем любимую 

жену, 
дорогую мамочку, 

бабушку и 
прабабушку 
Светлану Александровну 

ХЕКАЛОВУ!
Желаем здоровья и долголетия!

Муж, дети, внуки, правнуки

Нашу дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

Александру Георгиевну КИРЕЕВУ 
с юбилейным 

днём рождения!
Улыбнись веселей
 в свой родной юбилей,
       то подарок 
         от щедрой природы. 
Мы желаем здоровья, 
много солнечных дней 
 и прожить ещё долгие годы. 
А годы - это точно не беда.
Душа твоя - дар Божий - молода,
И ты живи на белом свете с радостью 
и не спеши считать свои года!

Обнимаем, целуем, 
все твои родные

Дорогого, любимого 
сына, брата

Максима ЧУРЮМОВА
с 15-летием!

Мы поздравляем сына, брата!
Прими привет, наш милый друг!

15 лет – 
такая дата,
Поет всё и 

цветёт вокруг!
Мы любим 
все тебя 
безумно,
К тебе мы 
тянемся 
душой.
Учись, 

веди себя 
примерно,

Готовь себя 
к судьбе 
большой!

Тебе помочь мы в этом рады,
Приблизить счастье и успех,
Ведь лучшей в мире нет награды,
Чем твой искристый, звонкий смех!

Любящие тебя мама, папа,
сестренки Настенька и Ксюша

***
Дорогого, любимого 

внука, правнука
Максима ЧУРЮМОВА

с 15-летием!
15 лет тебе, наш внук,
Сегодня исполняется.
Пусть детство 
 в этот юбилей
С тобою не прощается.
Желаем, 
         чтобы не спешил
Ты взрослым
  становиться,
Ведь детство больше никогда
К тебе не возвратится.
Желаем беззаботных дней,
Ребенком оставаться.
Судьба сама назначит срок,
Чтоб с юностью встречаться!

Любящие тебя бабушка, 
прабабушка, прадедушка

Уважаемая 
Елена Юрьевна!

Сердечно поздравляем Вас 
с днём 

рождения!
Вы – 

искренний 
и открытый 

человек, 
талантливый 
организатор 
и опытный 

профессионал, 
с которым 

интересно и 
комфортно 
работать. 

В Вяземском
 районе ценят

Ваше заинтересованное участие в 
его процветании во благо каждого 
жителя.
Вы – яркий политик, чтящий законы 
правды, честности и справедливости.  
В 2015 г. Вы открыто выступили 
против отмены прямых выборов 
глав районов. Право голоса для вас 
свято, народ должен решать, кому 
делегировать власть.
От всей души желаем Вам успехов 
в служении Отечеству, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!  

Елена Грешнякова, сенатор 
от Хабаровского края, 

Кирилл Цмакалов, депутат 
Законодательной Думы 

Хабаровского края, Сергей 
Петроченко, помощник депутата 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Хореографический ансамбль 
«Потешки» с победой в конкурсе

 «Мир Дружбы» и получением 
диплома лауреата 

1 степени Международного 
проекта музыкальных и 
танцевальных жанров 

«Ты – можешь!» в г. Москве!
Елена Викторовна 

Захарченко, руководитель 
ансамбля «Потешки»

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Тамару Федоровну СКИРТАЧЕВУ,

Надежду Михайловну СТАРЧЕНКО,
Татьяну Ильиничну ИВАНОВУ,

Валерия 
Владимировича 

КАЛИЧИНСКОГО!
Пусть этот день 
      приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал всех вас успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
В резерве находились силы,
Чтоб встретить все, что всех нас ждет!

***
Поздравляем

Зинаиду Васильевну 
ИВАННИКОВУ,

Светлану Васильевну 
БАНИСЛАВСКУЮ

с юбилеем!
Пусть здоровье, счастье, радость 
будут рядом каждый час. Пусть будут 
рядом близкие, друзья, и жизнь мечту 
любую исполняет!

Совет ветеранов с. Аван

Дорогого нашего юбиляра 
Владимира Ивановича 

СЕНЧЕНКО
с 75-летием!

Желаем жить,
         не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, 
 доброты и счастья!
Спасибо, что ты есть в нашей жизни!

Рита, Анатолий, Катя, Настя, 
Андрей, Данил

Лаврентия Даниловича 
ИВАНОВА

с днём рождения!
С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,
Покоя, тепла и любви!
Пусть радостно 
      солнце смеется,
Тебе отдавая тепло,
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло!

С уважением, Александр, 
Вероника, Илья, Константин, 

Яна, Егор, Сашенька



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

В субботу на рынке в 
продаже говядина, годо-
валый бычок.

Мед липовый, цветочный. Тел. 
8-909-858-37-95, 8-962-586-
36-42
***
Картофель едовой. Т. 8-909-
821-84-74
***
Картофель, капуста, кабачки, 
морковь, баклажаны, перец, 
огурцы, помидоры, свекла, ку-
куруза, чернослив, груша. Тел. 
8-924-308-49-15
***
Стельные коровы, телочки, 
цыплята 4-месячные, гусята. 
Т. 8-914-429-07-77
***
Козлята. Т. 8-924-308-16-75
***
Дойные козы. Т. 8-909-857-18-
70
***
Новая ульетара. Т. 8-914-778-
18-76
***
Холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Т. 8-914-210-35-84
***
Стиральная машина автомат 
с емкостью для воды. Сухой 
брус новый 15, елка 5,6 куба. 
Т. 8-914-408-75-76
***
Ноутбук - 5000 руб. Т. 8-924-
201-91-08
***
Диван, тумбочка. Т. 8-924-117-
89-32
***
Срочно продам в комплекте 
спутниковую тарелку «Теле-
карта» (карта, тюнер, кабель). 
Недорого. Т. 8-909-840-41-16
***
Велосипед, двери, ванна. Тел. 
8-914-773-03-53
***
Брус сухой смешанный 15/15. 
Т. 8-909-853-15-12
***
Доильный аппарат, сепара-
тор, зернодробилка, щипцы–
ножницы для обрезки копыт. 
Тел. 8-914-412-54-82
***

Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Емкость шамбо, ж/б: ФС – 5 
шт., сваи – 4 шт., кольца – 3 
шт. Т. 8-909-873-07-08
***
Оргалит (состояние нового). 
Тел. 8-909-843-08-81

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

Б/у пенопласт – 75 руб./кв.м. 
Т. 8-924-114-90-40
***
Медогонка, стиральная ма-
шина, газовая плита. Т. 8-962-
583-09-88
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, ДВП, рубероид, 
сетка–рабица, утеплитель, 
брезент, пленка п/эт. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама

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

Сарай под разбор 5х6, гараж, 
баня, электропила, тачка. Тел. 
8-909-871-12-42
***
Сено тюковое, с. Садовое. 
Тел. 8-924-308-43-02
***

Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Женские полусапожки, ботин-
ки зимние р-р. 39, женский 
пуховик р-р 54-56, куртки р-р 
52-54. Цена договорная. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Куплю огурцы – 30 р/кг, голу-
бицу – 150 р/л. Тел. 8-962-228-
11-36
***
Куплю емкость под шамбо 10 
кубов. Тел. 8-962-677-73-62
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Мужчина 57 лет познакомится 
с женщиной без в/п. Т. 8-984-
290-60-74
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Школьная форма 
(платье и фартук), 

размер 42-44. 
Тел. 8-909-809-88-96
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1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
1-комн. кв., центр, меблиро-
ванная. Т. 8-924-413-66-33.
***
Продам или сдам комнату в 
общежитии, Ленина, 4. Тел. 
8-909-874-05-34.
***
Квартира в двухквартирном 
деревянном доме. Подходит 
под мат. капитал. Вода, ка-
нализация, бойлер, конди-
ционер, котел, пластиковые 
окна, металлический забор, 
сад, огород, гараж, постройки. 
Земля в собственности 10 со-
ток. Т. 8-909-858-48-53.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, по ул. Космодемьян-
ской, 4, Новостройка, недоро-
го. Т. 8-962-674-61-37.
***
2-к. квартира на 1 этаже с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира в панельном 
доме, с. Красицкое, Т. 8-914-
207-85-38.

***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-962-151-54-87, 
8-914-174-73-01.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. кв. неблагоустроен-
ная, с ремонтом, ж/д. Недоро-
го. Т. 8-924-113-57-78.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме: баня, гараж, сква-
жина, пристройка, земельный 
участок. Собственность. Тел. 
8-914-310-09-74.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-172-00-24.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-500-90-59.

***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, с. Котико-
во. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-34.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
3-комн. квартира в центре, ре-
монт, мебель. Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме под м/к. Т. 8-909-
871-12-42.
***
Неблагоустр. квартира, деше-
во, ж/д, можно под м/к. Тел. 
8-914-407-03-86.
***
Дом. Т. 8-909-853-15-12.
*** 
Дом, 49 кв. м, с участком 487 
кв. м, можно под м/к. Т. 8-984-
297-83-74.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.

***
Дом в п. Дормидонтовке, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.
***
Дом, ул. Февральская, 7. Тел. 
8-914-204-84-24.
***
Дом, ул. Добролюбова, 55. 
Тел. 8-914-407-66-21.
***
Дом со всеми удобствами. 
Тел. 8-965-675-56-27.
***
Меняю новый дом 29 кв.м, 
огород в г. Бикине на поселки 
вблизи Вяземского или про-
дам подешевле за 620 тыс. 
руб. Т. 8-909-875-31-93.
***
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
*** 
Дом. Т. 8-909-870-99-65.
*** 
Дом в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-415-93-42.
*** 
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***
Дом, недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
211-28-13.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 

Два дома, находящиеся ря-
дом, хозяин один. Т. 8-909-
840-82-83.
***
Гараж на 2 машины, центр. 
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р., торг. Т. 8-924-
103-94-94.
*** 
Гараж с погребом, центр горо-
да. Т. 8-924-101-43-74, 8-914-
204-07-05.
***
Гараж во дворе ул. Коммуни-
стической, 35. Т. 8-909-873-07-
08.
***
Гараж на 2 машины, район Во-
енторга. Т. 8-914-546-23-74.
***
Гараж с погребом в центре. 
Т. 8-962-151-84-30, 8-924-412-
00-42.
***
Участок под строительство. 
Тел. 8-914-429-07-77.
***
Земельный участок. Т. 8-914-
316-03-33.
*** 
Действующий магазин. Тел. 
8-914-374-75-35, 8-924-113-
42-30.
***

Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 1-комн. квартиру, ул. 
Коммунистическая, 35. Тел. 
8-914-206-06-74.
***
Сдам 1-комн. благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-924-105-69-
91, 8-924-105-69-90.
***
Сдам 1-комн. квартиру, недо-
рого. Т. 8-924-106-13-56.
***
Сдам 3-комн. квартиру, ул. 
Коммунистическая, 1, все во-
просы по тел. 8-962-675-17-00.
*** 
Сдам в аренду Автосервис. 
Т. 8-914-777-79-00, 8-914-425-
23-78.
***
Сдам в аренду офисные и 
складские помещения на тер-
ритории комплекса «М 60» 
по ул. Шоссейная, 15-а. Т. 8 
(42153) 3-61-88 с 9 до 17.
***
Сдам в аренду торговые 
площади в здании бывшего 
супермаркета «М 60» по ул. 
Шоссейная, 15-а. Т. 8 (42153) 
3-61-88 с 9 до 17.

Сниму квартиру с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-914-
160-00-30.

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

 БОЛьШОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

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

для приобретения свежей молочной 
продукции по приятным ценам 

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

Тел. 3-10-80.
Реклама

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая 
(черный, зеленый, фруктовый, травяной, алтайский, 

китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни КУТУЗОВА Виктора Григорьевича.

Совет ветеранов с. Аван

5 августа после продолжительной болезни, в возрасте 45 
лет ушел из жизни ВОСТРИКОВ Алексей Викторович.

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, знако-
мым за неоценимую моральную поддерж-
ку, материальную помощь в организации 
похорон. Глубоко признательны односель-
чанам, сотрудникам полиции г. Вяземско-
го, ОГИБДД г. Хабаровска.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Вспомните Алексея те, кто любил и ценил его при жиз-

ни. Цените время, любите своих близких, пока они рядом с 
вами. Помните, что жизнь так быстротечна.

Жена, сыновья, дочь и родители

Уважаемые родители, 
законные представители! 

МБУ ДО «Школа искусств» объявляет набор детей 
на обучение по предпрофессиональным,

общеразвивающим программам 
в области искусств на 2020-2021 учебный год. 

Открыт набор по следующим направлениям: 
хоровое пение, фортепиано, народные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, театральное 
искусство. Вступительные прослушивания 

с 25.08.2020г. по 04.09.2020г. 
Справки по телефону 3-48-09; 3-17-85 (с 09:30 до 12:00). 

Будем рады видеть ваших детей 
в нашем учреждении!

КФХ реализует: 
овес – 12 р/кг, пшениц - 13 р/кг, 

кукурузу – 12 р/кг, размол зерновой 
(овес+пшеница+кукуруза) – 13 р/кг. 

Обращаться: с. Отрадное, ул. Октябрьская, 47, 
с 9-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 13-00, 

выходной – воскресенье.Ре
кл

ам
а

КФХ Улижевой реализует: 
овес – 11 руб., пшеницу, ячмень – 12 руб., раз-

мол – 13 руб., 
сою экструдированную – 35 руб. 

С. Отрадное, ул. Лесная, 11. 
Работаем без выходных с 9:00 до 19:00. 

Тел. 8-909-806-96-67.Ре
кл

ам
а

Выражаю искреннюю благодарность работникам ООО 
«Фреш Милк» В.А. Иванову, Ф.А. Лисота, Н.Ю. Шевченко, В.В. 
Чернышову, А.В. Цуренкову, В.А. Журавлеву. Коллективу, ко-
торый поддержал меня в трудную минуту в похоронах моей 
сестры ЗАБЛОЦКОй В.Н. 

Низкий вам поклон.
С.Н. Писаненко

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Филипповне 
Кутузовой по поводу смерти ее мужа КУТУЗОВА Виктора 
Григорьевича.

Авдейчик, Ольховские, Константиновы

В магазине «Грааль»: школьная форма 
(платье + фартук) - 500 руб., блузки - 200-500 руб., 

юбки - 200-400 руб., сарафаны - 200-500 руб., на девочек 
брюки - 200-500 руб. Костюмы на мальчиков - 1000 руб., 

брюки - 350-500 руб., рубашки - 250-350 руб.
Ул. Котляра, 36. Тел. 8-909-876-72-09.

Реклама

Реклама
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Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-
93. Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, тент, 1,5 т. Тел. 8-914-166-
51-39. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон, 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз из г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама

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

Горбыль. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама
***

Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Горбыль пиленый, осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Горбыль длинномер, дешево. 
Тел. 8-909-872-26-95. Реклама
***
Дрова колотые под заказ. Гор-
быль деловой. Тел. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Тел. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Пескогравий, щебень, отсев. 
Т. 8-909-878-40-69. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
песок, шлак, опилки (само-
свал - 5 тонн). Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
- КАМАЗ. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

Щебень, отсев, смесь, ка-
мень вскрышных пород, 5 
тонн. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Песок, земля, шлак, отсев, 
опилки. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама

Щебень, отсев, смесь, ка-
мень вскрышных пород, 5 
тонн. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Отсев, щебень, пескогра-
вий и т.д., 6 т. Тел. 8-909-
856-58-40. Реклама

Продам пиломатериал ель 
8000/куб. Т. 8-924-113-04-75.  
Реклама
***
Продам пиломатериал (оси-
на) недорого. Т. 8-909-871-54-
94.  Реклама

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

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

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

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

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

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Скошу траву. Т. 8-999-794-92-
50. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-924-113-11-
83. Реклама
***
Попилим дрова. Покосим 
траву. Тел. 8-999-084-20-81, 
8-962-224-30-71. Реклама

***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-
14. Реклама

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-914-410-85-40. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-425-33-98. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Кладка, ремонт печек. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама
*** 
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Услуги печника. Т. 8-924-303-
12-49. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, веранды, бани, сараи и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама

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

Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Кондиционеры. Осеннее сни-
жение цены на кондиционеры 
и монтаж. Т. 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Тел. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали:
бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, кре-
пление фар, зеркала, бензобаки, бачки радиа-
торов, бачки омывателя и другие детали. Тел. 

8-914-422-58-78

Реклам
а

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель русского языка и 
чтения, мастер производ-
ственного обучения сельско-
хозяйственного направления, 
медицинская сестра. Справ-
ки по тел. 3-19-90.
***
Требуется работник в фито-
бар. Т. 8-924-217-29-48.
***

В МБОУ ООШ №3 требуются 
воспитатель и ночная няня в 
пришкольный интернат. Тел. 
3-13-43.

Срочно требуется админи-
стратор, работа в г. Вязем-
ском. Т. 8-914-160-00-30.

Требуется водитель на автокар 
(с опытом). Т. 8-999-084-51-06.

ООО «Вигор ДВ» требу-
ются грузчики на разгрузку 
угля, токарь на договорной 
основе. Обращаться в от-
дел кадров по адресу: ул. 
Козюкова, 9-а. Т. 3-18-56.

Требуются рабочие. Т. 8-999-
084-51-06.
***

Требуются кедролазы. Тел. 
8-914-192-76-27.
***
Предприятию требуется стро-
пальщик (верховик), бухгалтер 
(образование высшее профес-
сиональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Опыт ра-
боты по специальности обяза-
телен.  Т. 8 (42153) 3-43-60.
***

Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 

плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.

ТРЕБуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, 
водители. Тел. 3-10-80.
В ООО «Фреш-Милк» 

срочно требуются механик цеха, з/п от 
45000 руб. и выше, электрики, слесари 

по ремонту котельных, главный инженер.
Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
слесарь КИПиА, мастер контрольный (технолог), 
машинист компрессорных установок, грузчики, 

подсобный рабочий, оператор выдувного
 полуавтомата, уборщица, мойщик кег, 

слесарь котельной. Т. 3-10-80.

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

Южный территориаль-
ный фонд поддержки 
предпринимательства 

предоставляет информа-
ционно-консультационные 
услуги по ведению бизне-

са. Т. 8-984-265-66-87
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ИП Зуев В.В.

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м
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Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

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

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

руб. за 1 куб. м. Т. 8-962-583-03-96, с 9.00 до 19.00

Реклам
а

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

банкротство физических лиц. 
Тел. 8-914-174-38-78. 

Реклам
а
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

 *Кредит предоставляется АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014г.., 
ПАО «Почта Банк» лицензия №650 от 25.03.2016 г., ООО «Русфинанс Банк» 
лицензия №1792 от 13.02.2013г. ** ИП Чугунова О.В. ИНН431300307764; 
***Подробности акции спрашивайте у продавцов-консультантов Реклама
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Этот год  для всех людей на планете очень не-
обычный и непростой. Но жизнь продолжается и 
потихоньку налаживается! Да, пока с некоторыми 
ограничениями! Но уже так приятно позволить се-
бе некоторые радости,  которые несколько меся-
цев были недоступны! 

Вот и компания «Меховые традиции» начина-
ет свой новый сезон в реалиях нового времени (с 
соблюдением правил эпид. обстановки). Поэтому 
на выставке созданы все условия для безопасно-
го пребывания. А, именно сейчас, самый большой 
выбор изделий,  новые коллекции и выгодные ус-
ловия покупки, приятные сюрпризы и подарки, ко-
торые мы приготовили, вас обязательно порадуют:

• Глобально обновлен ассортимент меховых 
изделий. ШУБЫ из меха норки,  овчины,  керли, 
нутрии,  песца,  лисицы,  бобра  и т.п., а  также 
кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары. 

• Новинка сезона! Стильная коллекция пальто 
из 100%  шерсти. Модные,  практичные  модели 
доступны по цене и подойдут женщинам любого 
возраста, в том числе, молодым девушкам.

• Красивая, качественная и недорогая коллек-
ция курток и пуховиков.

• Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ 
до 50%! Например, норковые шубы от 39900 р.!

• При покупке шубы от 100 000 руб.  мы дарим  
ПУХОВИК!

Для удобства приобретения наших изделий 
можно оформить  КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*,  где 
все проценты мы заплатим  за вас. А наши заме-
чательные продавцы помогут подобрать именно 
вашу вещь, которая идеально сядет на любую фи-
гуру! 
Познакомиться с ассортиментом можно в нашем 
интернет-магазине https://меховыетрадиции.рф.

Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14)

Æäåì âàñ íà âûñòàâêå 
«Ìåõîâûå òðàäèöèè»:

1 ñåíòÿáðÿ – Ãîñòèíèöà «Öåíòðàëüíàÿ», 
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 6

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт,
модернизация.

телефон 8-909-877-77-37
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